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Статья посвящена анализу материалов прессы, отражавших общественное мнение по вопросам 
места и роли женщины в повседневной жизни. Наблюдавшиеся здесь изменения локализовались в ос-
новном в городах. Именно в них формировались черты современного образа жизни, вырабатывались 
новые формы и учреждения, более соответствовавшие передовому укладу, появлялись новшества, 
которые обеспечивали изменения в обществе в целом. Это в свою очередь определило формирование 
таких черт как индивидуализм, рационализм, культ потребления, готовность к восприятию нового, 
феномен моды и массовой культуры. Наиболее острые дискуссии вызывали новации, связанные с 
трудовой занятостью женщин, их вкладом в организацию домашнего быта и воспитания детей. 

В качестве источника взяты журналы, посвященные «женскому вопросу», проблемам воспитания 
и образования детей, освещению светской жизни в России и за рубежом. Они демонстрируют весьма 
широкий спектр подходов и общественный резонанс по актуальным для читающей публики пробле-
мам. Обращение к материалам прессы позволяет наглядно представить, как новые взгляды не изме-
нение роли женщины в гендерных отношениях утверждались в общественном сознании начала XX 
века. Из исследования видно, что журналы, предназначенные различным группам читателей, транс-
лировали весьма широкий спектр мнений по этим вопросам.

Очевидно, что непосредственно эти проблемы касались весьма небольшого по численности социаль-
ного слоя (т.н. «средних» городских слоев). С одной стороны, их число росло опережающими темпами, 
а с другой – разделяемые ими ценности все в большей мере усваивались представителями основной 
массы городского населения. Так что будущее было за расширением социальной роли женщин.
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Одним из самых значительных периодов с 
точки зрения ломки основ повседневной жизни 
был период рубежа XIX-XX веков. Внешним 
проявлением этого процесса было распростра-
нение стиля модерн. Как правило, его отождест-
вляют с направлением в архитектуре, изобрази-
тельном и прикладном искусстве. Но возможно 
и более широкая интерпретация эпохи модерна 
как времени утверждения современного образа 
жизни с его индивидуализмом, рационализмом, 
культом потребления, готовностью к восприятию 
нового, феноменом моды и массовой культурой. 
Эти социальные новации неизбежно вели к пере-
смотру гендерной роли женщины и сопровожда-
лись острыми дискуссиями в прессе. Особенный 
резонанс вызывали изменения, связанные с тру-

довой занятостью женщин, их вкладом в орга-
низацию домашнего быта и воспитания детей. 
Правда, если говорить о России того времени, 
то они были актуальны для ограниченного круга 
населения, прежде всего для представителей не-
многочисленных городских средних классов. Тем 
не мене, сформировавшиеся тогда общественные 
представления со временем получили широкое 
распространение и, в конечном счете, заняли до-
минирующие позиции в российском социуме.

Исследование выполнено на основе анали-
за материалов прессы, в том числе специальных 
«женских» журналов, число которых стремитель-
но росло.   Особенно были востребованы столич-
ные журналы для семейного чтения: «Семьянин», 
«Женщина», «Хозяйка», «Наша пища», «Жен-
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ское дело», «Хозяйство и домоводство» и др. Они 
предназначенный для широкого круга рядовых 
чиновников, мелких предпринимателей, контор-
ских служащих, купцов и ремесленников, т.е. лю-
дей «небогатых, но развитых, способных оценить 
не только практичность, но и уловить тона изя-
щества, которые способны расцветить и скрасить 
скромную жизнь» [Семьянин: 1894a, С. 175]. 
Содержащиеся в них статьи, заметки, очерки и 
т.д. не только информировали и развлекали, но 
также просвещали и воспитывали. Даже литера-
турно-художественные и общественно-просве-
тительские журналы поддерживали его, вклю-
чая «модные журналы», на страницах которых 
пропагандировались последние фасоны одежды, 
аксессуаров, белья, причесок. Информация и ил-
люстрации в подобных изданиях были очень раз-
нообразны и предназначались для разноплановой 
(по возрасту и интересам) семейной аудитории. А 
стиль изложения был легким и непринужденным, 
скорее дружеским, без назидательности.

Скорее всего, эталоном для таких изданий 
являлись российские и зарубежные издания, 
ориентированные на представителей высших 
классов, освещавшие «красивую жизнь аристо-
кратов». В России таким журналом стал «Столи-
ца и усадьба», подчеркивавший, что он распро-
страняет «те особые ценности, которые станут 
когда-нибудь общим достоянием» [Столица и 
усадьба. 1914. С. 4].  

Таким образом, авторы публикаций и издате-
ли, с одной стороны, отражали различные точки 
зрения на явления повседневной жизни, а с дру-
гой – формировали общественное мнение. Это 
делает материалы прессы незаменимым источ-
ником при реконструкции отношения читатель-
ской аудитории к наблюдавшимся изменениям 
социальных ролей. Они дают возможность адек-
ватно оценить масштабы распространения новых 
взглядов на гендерную роль женщины во взаи-
мосвязи со сдвигами в экономическом поведении 
и культурно-образовательном уровне. Акцен-
тирование внимания на этих процессах хорошо 
согласуется с наблюдаемой сегодня переориен-
тацией исследователей на изучение повседнев-
ных человеческих практик, образа жизни, картин 
мира и иных стереотипов сознания и поведения 
рядового человека. Отсюда повышение значимо-
сти междисциплинарных (находящихся на стыке 
истории, социологии, антропологии, психологии, 
педагогики, искусствоведения) исследований. И 
такой подход в сочетании с макроисторическими 
реконструкциями уже доказал свою продуктив-
ность.  

Женщина и ее непубличные (и значит, менее 
социально значимые) занятия долгое время оста-
вались вне поля научного интереса. Но в послед-
ние годы здесь наблюдаются важные изменения. 

В своем исследовании авторы опирались на 
серьезный историографический задел. Прежде 
всего, это работы, посвященные предпосылкам и 
ходу формирования индустриального общества 
в России на рубеже XIX-XX вв. В основном они 
выполнены в рамках т.н. теории модернизации, 
позволяющей комплексно подойти к историче-
ским реконструкциям процесса перехода к но-
вым способам организации общества, его инсти-
тутов и базовых отношений. Значительное место 
в них уделяется трансформации межличностных 
отношений, включая стирание различий между 
полами [Акторы российской имперской модер-
низации, 2016; Профессиональные группы и об-
щества, 2016; Роль эндогенных факторов, 2014; 
Границы и маркеры, 2018; Поколение в социо-
культурном контексте, 2005].

Эти публикации дополняют исследования в 
области гендерной истории, истории взаимоот-
ношений мужчины и женщины, которые, как 
справедливо отмечается в литературе, «конден-
сирует в себе нормы и ценности, устойчивые 
эмоциональные комплексы и представления, об-
разующиеся на основе социального опыта» [Бы-
хорский: 1994, С. 50]. Они демонстрируют про-
дуктивность объяснения изменения поведения и 
ценностных ориентаций в повседневной жизни 
через призму гендерных отношений примени-
тельно к различным историческим эпохам [Ген-
дер для чайников, 2009; Пинчукова, 2007; Пуш-
карева, 2002; Пушкарева, 2012; Руга, Кокорев, 
2015; Кон, 2003; Кардапольцева, 2012].

Новации в повседневной жизни, прежде все-
го, наблюдались в городах. Здесь формировалась 
новая культурная среда, оказывавшая заметное 
влияние на общественно-исторические процес-
сы в целом. Не случайно в современной истори-
ографии особенности городской жизни рубежа 
XIX–XX вв. уделяется повышенное внимание 
[Кошман, 2008]. Предпринимаются попытки рас-
смотрения жизни европейской женщины – ее фи-
зического цикла, общественной, политической и 
экономической значимости – в рамках традици-
онной периодизации определённого историческо-
го отрезка. Но организующим материал началом в 
таких работах является женщина [Абрамс, 2011].

Вместе с тем, в разработке тематики, заявлен-
ной в настоящей статье, сделаны лишь первые 
шаги. Они еще не дают полной картины изме-
нения роли женщины в системе гендерных от-
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ношений. Думается, что обращение к анализу 
прессы того времени позволяет выйти на широ-
кие обобщения. Действительно ли то было время 
радикальных перемен в общественном сознании? 
Насколько справедливыми являлись суждения 
современников, что «что наше время – это время 
лихорадочно-торопливых переоценок, каких-то 
смутных брожений, неясных исканий. Рождается 
ли новая нравственность социализма на развали-
нах капиталистического общества или же новая 
этика нео-христианства на развалинах историче-
ского христианства» [Слово Урала. 1908. C. 7].

Перемены в повседневной жизни в конце XIX 
– начале XX вв. неслучайно локализовались в
основном в городах. Они являлись эпицентром 
формирования капиталистического уклада. Ма-
териальной основы нового, преимущественно 
буржуазного образа жизни. Это хорошо пони-
мали современники. В прессе того времени по-
стоянно подчеркивалась взаимосвязь экономиче-
ского развития городов с изменениями моделей 
поведения их населения. Как отмечалось в одном 
из публицистических очерков, «моды, обычаи, 
популярные песни, особого рода жаргонные сло-
вечки, так же как и великие интеллектуальные, 
общественные и индустриальные движения – все 
это зарождается в кипучих жизнью городских 
центрах» [Новый журнал. 1910b. С. 95]. 

Особое внимание уделялось положению жен-
щин. Традиционно считалось, что основным и 
главным женским занятиям являлось ведение 
домашнего хозяйства и воспитание детей. Для 
представительниц высших классов к этому мог-
ла добавляться общественно значимая деятель-
ность, благотворительность и т.п. В реальности 
же, трудовая занятость женщин (даже без учета 
сотен тысяч работниц фабрично-заводской про-
мышленности) росла опережающими темпами. 
Естественно, возникал вопрос: как она должна 
была сочетаться с традиционным женским функ-
ционалом? Поиски ответа сопровождались бур-
ными общественными дискуссиями.

Средства массовой информации фиксировали, 
что женщины, занятые на службе в различных 
государственных ведомствах, становились не-
редким явлением, хотя и вызывали недоумение, 
а иногда и явный протест у традиционно настро-
енных мужчин. В первую очередь они выражали 
озабоченность потенциальным вредом, который 
могла нанести служба женщин ее прямым обязан-
ностям: быть хозяйкой, женой и матерью. «Всту-
пая в общественную служебную деятельность, 
женщина, прежде всего, отрывается от своего 
прямого назначения, вводится в круг мужских 

занятий, отдаляется от домашнего очага, от по-
мышления сделаться хорошей женой и матерью 
и переходит в область независимости и безот-
четного пренебрежения к тому, что составляет до 
сих пор ее главное призвание» [Новый журнал. 
1910a. С. 110]. 

Сами современники отмечали, что тяжелое 
экономическое положение жителей городов 
уменьшало шансы женщин на брак. Эти же при-
чины съели заветные денежки, предназначенные 
для приданного, а с другой стороны, брак и для 
огромного количества мужчин стал непосильным 
экономическим бременем. Демократизацию жиз-
ни, введение женщин в круг мужских занятий и 
ряд других перемен не все принимали как есте-
ственный процесс. На страницах журнала по вос-
питанию обсуждали книгу «Друг детей». Ее ав-
тор выражал беспокойство по поводу горестных 
последствий современного положения. Одну из 
причин он видел в том, что вместо воспитания де-
тей, многие дамы были заняты модным женским 
вопросом, общественной деятельностью и т.п. И 
такое поведение русских матерей объяснялось 
«тлетворным влиянием Запада». На что редакция 
ответила очень категорично: «Легко генералам в 
отставке, прожившим и всего вкусившим, разво-
дить на досуге теории о том, что все женщины 
должны готовиться быть матерями. Строить воз-
душные замки нечего, нужно брать жизнь такою, 
какова она есть, и ее так устроят, чтобы всем жи-
лось сносно. Нынешняя семья строится на более 
широких и разумных началах: отцы добывают 
деньги, исполняют свои общественные обязанно-
сти, но не освобождаются от участия в семейных 
делах и в воспитании детей» [Воспитание и об-
учение. 1900. Стб. 248].

Совершенно очевидно, что высшие должности 
были недоступны для женщин, к тому же жало-
вание их было значительно ниже, чем у мужчин 
на той же должности. И руководство некоторых 
ведомств, в частности почтового, пользовалось 
таким положением вещей. Грамотные женщи-
ны обходились меньшей зарплатой и оказывали 
благотворное влияние на мужчин-коллег. «Как 
известно, почтово-телеграфные чиновники, не 
отличаются ни образованностью, ни особым раз-
витием. Женщины не обращают на это внимание. 
Какая-нибудь институтка, барышня из хорошего 
общества, охотно принимает предложение свое-
го, на медные гроши учившегося, сотоварища» 
[Новый журнал. 1910a. С. 111].

Отсюда – стремление к пересмотру сложив-
шихся в практике образования и воспитания под-
ходов на основе последних достижений в области 
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детской психологии и педагогики. Торжественно 
объявлялось, что «человек в первый раз теперь 
признается таким, каков он есть, - существом 
свободным, нравственным, саморазвивающимся, 
если бывает поставлен в обстоятельства благо-
приятные для его развития» [Семьянин. 1894b. 
С. 189]. В качестве таковых обстоятельств, назы-
валось гармоничное сочетание умственных и фи-
зических занятий. Положительно оценивался тот 
факт, что «в настоящее время очень часто даже 
мастеровые в часы досуга занимаются умствен-
ной работой, желая по возможности пополнить 
пробелы своего образования» [Здравие семьи. 
1905. С. 5]. В то же время с негодованием опи-
сывались нерадостные картины состояния совре-
менной молодежи, одолевшей все школьные на-
уки, но пренебрегавшей физическим развитием. 
Как результат - испорченные глаза, искривленные 
позвоночники, вялая, ленивая походка, а душев-
ный мир такого юноши бледен и исковеркан. У 
него «нет уверенности в самом себе, нет горячих 
желаний и настойчивости, апатией и скукой веет 
от него» [Воспитание и обучение. 1900. Стб. 81].

Образцом для подражания назывались запад-
ноевропейские, прежде всего английская система 
воспитания. «В целом мире кажется нет таких 
здоровых, веселых детей, как в Англии. Нигде 
не обращают такого внимания на гигиену, фи-
зическое воспитание, как там. В детях с самого 
раннего возраста развивают дисциплину и уваже-
ние к старшим» [Семьянин. 1894c. С. 130]. Автор 
данной статьи сетует, что в России религиозность 
сводится к одной обрядности и, к сожалению, в 
детях не воспитывается истинного почтения ни к 
духовному сану, ни к религии вообще. В чем и 
виделась причина упадка нравственности.

Представители редакции журнала «Семья-
нин» видели в лице молодой Государыни до-
стойный пример для подражания, т.к. русские 
женщины получили истинное украшение своего 
пола. «И как Царица будет сиять своими семей-
ными добродетелями с высоты престола, как ца-
рица и мать, так да сияют добродетели русских 
жен и матерей у их скромных очагов» [Семьянин. 
1894b. С. 128].

В качестве подспорья для проведения здоро-
вого досуга и воспитания издавались специализи-
рованные издания для детей: «Детское чтение», 
«Дошкольное воспитание», «Для малюток», 
«Друг детей», «Детский отдых» и т.д. Тем более, 
что маленькие дети до школьного возраста вос-
питывались дома и основная нагрузка ложилась 
именно на молодых матерей. «Достоинства и 
личный характер матери является как бы билетом 

для входа в зал нравственных наслаждений. По 
самой любви к детям мать всегда старается приве-
сти их к нравственной цели самым легким путем и 
чаще всего при этом навязывает их характеру то, 
чего он не в состоянии вынести. От матери зави-
сит развитие физическое и нравственное развитие 
характера, она должна направлять его развитие, а 
не вертеть по своему произволу. Как часто матери 
впадают в ошибку, действуя по вычитанным си-
стемам, не рассуждая, подходят ли эти примеры 
их детям» [Семьянин. 1894d. С. 233]. И вновь ав-
торы обращают внимание на некоторые особен-
ности воспитания женщины, т.к. им предстоит 
исполнение будущих обязанностей жены, матери, 
хозяйки. В качестве воспитательниц предпочти-
тельны были дамы в зрелых летах, которые ис-
ключали всякое сочувствие шалостям детства или 
нескромной юности. Но на новом историческом 
этапе наставник уже не может просто наблюдать 
за жизнью молодого человека с высоты им прой-
денной лестницы страстей и искушений. Он дол-
жен неприметно поддерживать ребенка. Пока тот 
не перешагнет самые опасные и скользкие ступе-
ни юности [Семьянин. 1894b. С. 199]. 

Отсюда особые требования к женскому обра-
зованию, его нравственной стороне. «Надобно, 
чтобы образование сердца действовало во всех 
частностях, чтобы имело непременною целью от-
крыть женщине все величие и красоту ее скром-
ной неизвестности. Приучить девушек к истин-
ному, а не условном достоинству, развить нрав-
ственное чувство, а не подчинять его всем пра-
вилам, навязанным общественной жизнью, по-
стоянно руководить ее чувствами, а не запрещать 
их» [Семьянин. 1894b. С. 189]. Можно видеть в 
таком подходе консерватизм и ретроградство, 
можно расценить как определенную охранитель-
ную позицию общества. Ведь женская образо-
ванность вызывала в тот период и ряд проблем. 
Она зачастую вела к неадекватному восприятию 
жизненных реалий, порождала иллюзии по пово-
ду устройства молодыми образованными девуш-
ками своей судьбы.  Пресса пыталась бороться 
с подобными настроениями. Редакция журнала 
«Отдых», отвечая на письмо читательницы, пря-
мо заявила: «Разве кто-нибудь живет как хочет. 
И разве жизнь дана для наслаждений. Жизнь есть 
беспрерывный труд, тяжелая борьба из-за ку-
ска хлеба. У женщин кроме стремлений к науке 
есть много прекрасных и высоких задач: семья и 
дети» [Отдых. 1903. С. 30]. Служение им – обще-
ственно значимое дело хотя бы потому, что дают 
возможность заложить основные положительные 
привычки и вырастить успешного гражданина. 
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И вновь авторы обращают внимание на неко-
торые особенности воспитания женщины, т.к. им 
предстоит в будущем исполнение обязанностей 
жены, матери, хозяйки. Хотя и предостерегали 
матерей от объяснения физических и половых 
отношений. Это объявлялось бесполезным и ре-
шительно вредным, т.к. ведет к развращению во-
ображения дочери, растлевает душевную чистоту 
девушки. «В честной семье этот вопрос должен 
быть вовсе обойден. Иначе героини романа Прево 
могут быть везде, но их царство может находить-
ся только во Франции» [Семьянин. 1894b. С. 182].

  Воспитательницам девушек хорошо бы об-
ладать некоторыми особыми качествами. Наи-
большим доверием, видимо, пользовались дамы 
в зрелых летах, которые исключали всякое сочув-
ствие шалостям детства или нескромной юности. 
Но на новом историческом этапе наставник уже 
не может просто наблюдать за жизнью молодо-
го человека с высоты им пройденной лестницы 
страстей и искушений. Он должен неприметно 
поддерживать ребенка. Пока тот не перешагнет 
самые опасные и скользкие ступени юности [Се-
мьянин. 1894b. С. 199].

Печатные издания видели главной целью об-
учения - выработку нравственного характера и 
воспитание добродетельного человека посред-
ством укрепления его воли, что было присуще 
английской системе. «Самообладание детей, вы-
текающее из уважения к себе самому уже со сто-
роны ребенка, обусловлено, по мнению умных 
английских матерей, тем, чтобы в детских жела-
ниях старшие признавали достоинства, которые 
нельзя легкомысленно презреть или обесценить. 
“Самоуважение должно удерживать ребенка от 
дурного действия, и чем выше доверие к дитяти, 
тем сильнее его старание заслужить его” - тако-
во правило в английской детской» [Воспитание и 
обучение. 1901. Стб. 405].

По замечанию одного дамского журнала, «ми-
рясь с мелкими слабостями человек совершенно 
забывает, насколько изменились условия жизни, 
насколько утонченнее стала современная куль-
тура, насколько велики стали различия между 
людьми. Годные для прежних условий люди вряд 
ли были бы таковыми в настоящее время, т.к. те-
перь к человеку предъявляют совершенно другие 
требования. И ему приходится решать другие за-
дачи [Хозяйка дома. 1908. С. 8].

Пресса постоянно обращала внимание на 
чрезмерную загруженность детей учебными за-
нятиями, что не лучшим образом сказывается на 
их здоровье. При этом журналы советовали по 
возможности необходимые привычки выраба-

тывать неназойливо, в форме игры. «Подвижные 
игры развлекают детей, что составляет насущную 
потребность детского организма. Игра развивает 
детский ум не так сложно как школа, но понят-
но и практично. Игра дает жизнерадостность, 
веселость, а через то развивает доброту ребенка, 
нежность, бескорыстную любовь к людям, даже 
к природе. Одна из основных черт нравствен-
ности – законность в игре становится с каждым 
днем яснее и повелительнее» [Воспитание и об-
учение. 1900b. Стб. 81].

Но даже непринужденная игра только тогда 
чего-то стоит, когда существует чуткое руковод-
ство. Хорошие результаты в воспитании могут 
быть достигнуты при талантливых и отзывчивых 
воспитателях. Они должны добиваться безуслов-
ного подчинения исключительно только благода-
ря своему авторитету, а не строгостью, не нака-
занием, не похвалами. К проведению игр совето-
вали подходить с фантазией. Например, совмеще-
ние физических упражнений с хоровым пением. В 
качестве других физических упражнений горячо 
рекомендовались земляные работы летом и со 
снегом зимой. Подчеркивалось, что эти навыки 
могут потом пригодиться при работах на огороде, 
уходе за лесом, проведении дорожек, расчистке и 
поддержании чистоты площадок, устройстве кат-
ков [Воспитание и обучение. 1900b. Стб. 98]. По-
этому женщины должны были ориентироваться в 
последних достижениях педагогики, умело соче-
тать различные подходы в воспитании.

Популярные издания видели актуальность и в 
том, чтобы помочь женщинам обустроить свою 
жизнь в городе рационально. Спектр информа-
ции был широким: правильная организация пи-
тания, новинки бытовой техники и химии, от-
ветственное экономическое поведение. А это уже 
требовало от современной хозяйки определённо-
го набора адекватных моменту знаний. «Одежда 
детей, удобства размещения в квартире, распре-
деление комнат, образ жизни детей, состав пищи, 
занятия физические и умственные, время отдых – 
все подлежит обсуждению с научной стороны, 
потому что служит противодействием множества 
детских болезней, которые наживаются по неве-
дению матери в деле гигиены и по небрежности 
выполнения своих обязанностей» [Воспитание и 
обучение. 1900a. Стб. 250]. Кстати, поддержание 
гигиены считалось важным не только по меди-
цинским основаниям, но и с точки зрения вос-
питания «правильных» навыков у всех членов 
семьи и прислуги.

Журналы, предназначенные для «разумных» 
хозяек, советовали им расчетливо вести семей-
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ный бюджет, планировать затраты на организа-
цию домашнего хозяйства, следить за новинками 
бытовой техники и достижениями науки, гигие-
ны, медицины и пр. Охотно приводились поло-
жительные примеры из зарубежной жизни, хотя 
и видели различия культур. «Там все шумно, бур-
ливо, интересно, пестро, нарядно, но мимолетно; 
здесь все спокойно, мирно, сановито, однообраз-
но, скучно, серо, но глубоко и прочно» [Отдых. 
1903. С. 28]. И, тем не менее, в качестве примера 
бережливой и заботливой хозяйки о завтрашнем 
дне выступает француженка. Кокетство в смысле 
опрятности, изящества идет у нее рука об руку 
с хозяйством. А российским молодым девушкам, 
которые стараются каким-то образом устроить 
свою жизнь или ищут подходящих занятий, до-
ходчиво объясняют, что в строго регламенти-
рованном обществе Англии или Франции, дочь 
лавочника не бросает взгляды на красивого, но 
ничего не имеющего офицера. «У нас все пере-
путано: девушки сплошь и рядом выходят замуж 
за недоучек юношей и затем вместе с мужем ста-
новятся несносным бременем для семьи своих 
родителей. Девушка должна вносить в дом свою 
посильную и всестороннюю помощь, а не вы-
жимать из дома последние гроши на свои наря-
ды и удовольствия. Слава скромности и умения 
хозяйничать и довольствоваться скромной долей 
скорее доставит ей жениха, нежели все выезды и 
модные тряпки, нередко сшитые в долг» [Семья-
нин. 1894a. С. 133]. Журналы советовали быть не 
столько красивой, сколько разумной и изящной. 
Иначе говоря, женщинам советовали выбирать 
практичные жизненные стратегии, основанные 
на прагматизме и инициативе, креативности и 
широте кругозора.

Правда не без некоторого ехидства и мужчи-
нам давались советы подобного свойства: «Нет 
ничего опаснее для будущего супружеского сча-
стья, как выбирать себе спутницу на всю жизнь 
среди той условной, часто нездоровой, шумной и 
ненормальной обстановки которую представляет 
собой жизнь зимнего городского «сезона», с ее 
приемами, спектаклями, вечеринками и балами» 
[Столица и усадьба. 1915. С. 24].

Необходимость хозяйничать и дороговизна 
жизни вынуждали проявлять фантазию. Жен-
ские журналы охотно поддерживали в женщинах 
мысль, что можно быть элегантной и заниматься 
скромными домашними делами: стряпать, уби-
рать, мыть посуду. Практичная серьезная жен-
щина, если на ней лежит хозяйственные заботы 
и воспитание детей, не может отдаться своим на-
рядам и бросать лишние деньги на свой туалет. 

И снова в качестве примера приводилась фран-
цуженка, которая следит, чтобы количество при-
пасов отвечало требованиями здоровой пищи. К 
тому же она всегда сумеет одеться изящнее и луч-
ше любой богатой русской барыни. И все потому, 
что, оказывается, «француженки обладают при-
родным вкусом, в каждой сидит искусная и прак-
тичная портниха» [Последние моды. 1909. С. 3]. 

Для рациональной организации домашне-
го быта требуются время и деньги. «Время – в 
смысле порядка, постоянного и неизменного. 
То же самое и у прислуги относительно кухни, 
стирки и глажения белья и уборки посуды. На все 
определенный день и час. Деньги – самое важное 
в хозяйстве. Хозяйка должна знать свой приход, 
чтобы не только не превысить его расходом, но 
уметь сберечь еще копейку. Надо раз навсегда 
отказаться от покупок в долг» [Семьянин. 1894a. 
С. 190]. Строгость по отношению к себе и окру-
жающим, умение держать себя в руках, сдержан-
ность – вот что должно было отличать благовос-
питанную женщину в идеале. «Женщина, ува-
жающая себя, должна относиться осторожно и 
обдуманно к своим покупкам. Чем женщина бед-
нее, тем она строже должна относиться ко вся-
кому кредиту и стараться брать все на наличные 
деньги. Надо много выдержанности и аккуратно-
сти, чтобы не запутаться в кредите и отдать свой 
долг в определенный срок» [Семьянин. 1894c. 
С. 174]. Молодым барышням рекомендовалось 
целенаправленно вырабатывать привычку к по-
рядку. Это позволит им «быть всегда и во всем 
экономным и бережливым» [Воспитание и обу-
чение. 1901a. Стб. 36].

Удостаивались похвалы те дамы, которые сво-
ими рукоделиями могли привнести яркие краски 
в повседневную жизнь и значительно сэкономить 
семейный бюджет. Они всегда были прекрасно 
одеты, хотя и не обладали большими средствами. 
Вот, например, «практичная американка обладает 
вообще тонким вкусом и умеет скрашивать одно-
тонность домашнего обихода разными милыми 
и приятными для глаз пустяками. Живое вооб-
ражение позволяет им разнообразить домашнюю 
обстановку. Они ввели в моду дополнять цветами 
и лентами красивую сервировку стола. Каждый 
стакан, графин, салфетку, ложку, вилку они ис-
кусно украшают бантами из узких лент, что при-
дает сервировке изящный тон» [Последние моды. 
1909b. С. 13].

Непременным знанием и умением обязатель-
ным для женщины считалось умение разбираться 
в модной одежде. Хотя более практичным был 
выбор одежды, «которая гармонирует не только 
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с телосложением, типом лица и возрастом жен-
щины, но и с окружающей обстановкой. Костюм 
должен быть не только красив по материалу и по-
крою, но и приспособлен к нашей грязи, и ветру, 
и дождю» [Женщина. 1907. С. 3]. Несмотря на то, 
что женская одежда отличалась большая вариа-
тивностью, легко заметить четкую тенденцию к 
унификации. И такое положение устраивало пред-
ставительниц различных социальных слоев и рода 
занятий. В качестве первого правила порядочно-
сти советовали иметь костюм, хотя бы из самой 
простой, дешевой материи, но чистый и прилич-
ный по покрою и цвету [Женщина. 1907. С. 185]. 
Понятно, что работницы, прислуга мелкие служа-
щие пользовались готовыми выкройками, значи-
тельно упрощая модель не только за счет кроя, но 
и дешевого материала. Избежать потери индиви-
дуальности помогает воспитание вкуса и просве-
щение. «Жизнь – огромная мастерская, в которой 
каждый может и должен трудиться, взамен полу-
чая не только все необходимое, но и знания, свет и 
чистые радости» [Наш журнал. 1911. С. 5].

Шитье, вышивка, вязание требовало опреде-
ленных черт характера, которые у большинства 
ассоциируются с женственностью и считаются 
ее добродетелями. Например, терпение, часа-
ми просиживая за такой кропотливой работой, 
швея предстает как образец концентрированно-
сти, скромности, трудолюбия, добродетельности. 
Именно об этом напоминал журнал «Семьянин», 
напоминая современникам о необходимости 
брать пример с представителей старшего поколе-
ния. «Не грех нам подражать их деловитости и 
любви к рукоделиям. Но машинное производство 
и дешевле и лучше. И это не «адская работа», не 
труд, а отдых, успокоение от неприятностей и 
гордость наших бабушек; их рукоделия были са-
мым дорогим подарком ко дню ангела родным и 
близким» [Семьянин. 1894d. С. 218].

Таким образом, женские рукоделия «стали 
внешним выражением тех нравственных качеств, 
которые определяли женственность и привязан-
ность к семейному очагу и являли собой веще-
ственное доказательство присущих женщине до-
стоинств. Мир и гармония в доме создавались с 
помощью нитки и иголки, а заодно и различные 
предмета домашнего обихода» [Руан, 2009-2010. 
С. 41].

Постепенно шитье было отнесено к домашней 
работе любой женщины, снизило его статус и 
значимость, что впоследствии привело к невни-
манию в развитии легкой («легонькой») промыш-
ленности вообще. Характерно и двойственное от-
ношение самих женщин к шитью и рукоделию. 

С началом Первой мировой войны на страницах 
женских журналов развернулось обсуждение жи-
вотрепещущей темы: как женщины могут помочь 
своим странам. Журнал «Новейшие моды» при-
зывал всех русских женщин, способных держать 
иголку в руках, прийти на помощь госпиталями в 
обеспечении раненых бельем, т.к. это, по мнению 
редакции, было «не только долг, это потребность 
сердца помочь нашим героям кто чем может» 
[Новейшие моды. 1914. С. 8]. И даже заменили 
лист дамских рукоделий выкройками белья для 
раненых.

Звучали предложения отказаться от модно-
го потребления, ограничиваться только самыми 
простыми тканями и фасонами. «Темным пятном 
лежит на женском силуэте рабское чувство перед 
могучим и властным законом моды». Какой-то 
немецкий генерал обратился к соотечественни-
цам с требованием меньшей расточительности и 
большего патриотизма в одежде, избавиться от 
зависимости от парижских портных и уменьшить 
расход ткани.

Но англичанки с присущим им здравым смыс-
лом решили, что «монашеское поведение» ни к 
чему хорошему не приведет. Между прочим, ув-
лечение шитьем белья для раненых также приня-
ло несколько иные формы, чем в России. «Никто 
не проиграл от того, что богатые женщины про-
должают вести прежний образ жизни – делают 
визиты, ездят по магазинам, устраивают благо-
творительные развлечения. А выиграли раненые, 
получившие хорошо сшитое белье, и бедные 
швеи, нашедшие новый заработок [Журнал для 
хозяек. 1915. С. 5]. Но, тем не менее, отмечалось, 
что «несмотря на то, что в России, генералы, Сла-
ва Богу, модами не занимаются, но тоже начал-
ся поход против заморских нарядов» [Столица и 
усадьба. 1916. С. 14].

Еще больший протест вызывали школьные 
программы, включающие предмет «Рукоделие». 
Некоторые корреспонденты очень сомневались, 
что этот предмет подготовит женщину к различ-
ным неблагоприятным условиям жизни и даст ей 
возможность заработка. «Эгоизм мужчин – вот 
причина, почему архаическое рукоделие до сих 
пор не уходит из женских школ. А с другой сто-
роны, девушки, сидящие за пяльцами, не будут 
увлекаться «вредными» идеями. Но мы, женщи-
ны, не хотим возвращаться под развалины рас-
павшегося натурального хозяйства, занимая ста-
рые места прачек, кухарок, швей и пр. в семье, 
где на женщину взвалена была вся черная работа, 
все заботы по доставлению мужчине внешних 
удобств» [Уральская жизнь. 1916].
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С проблемой органичного сочетания ведения 
домашнего хозяйства, воспитания детей и про-
фессионально-производственной деятельности 
сталкивалось небольшое число женщин, преиму-
щественно относящихся к так называемым «сред-
ним городским слоям». С одной стороны, их чис-
ло росло опережающими темпами, а с другой – 
разделяемые ими ценности получали все большее 

распространение. Важную роль в этом процессе 
играла пресса. В результате, в общественном со-
знании формировалось представление о необхо-
димости и неизбежности усиления роли женщин 
во всех областях жизни. Оно закреплялось инсти-
туционально и устойчиво воспроизводилось во 
времени, несмотря на все социально-политиче-
ские и экономические катаклизмы XX века.
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IN THE DISCOURSE OF THE RUSSIAN PRESS 
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The article deals with the materials of press reflecting the public opinion on role and place of women in 
everyday life. The features of modern way of life and the new institutions were forming in cities, along with 
the novelties which promoted the changes across society. This, in turn, led to promotion of such features as 
individualism, rationalism, cult of consumption, interest to novelties, phenomenon of fashion and mass culture. 
The most heated discussions were going on around such questions as women labor, women contribution to 
home life and bringing up children. 

The article analyses the journals dedicated to ‘women issue’, problems of children upbringing and 
education, high life in Russia and abroad. These materials demonstrate a broad spectrum of approaches as 
well as public resonance on the issues that proved to be actual for reading public. The journal materials allows 
demonstrating how the new vision of changing role of women in gender relations was making its way through 
the public thought of the early 20th century. The analysis shows that journals translated a broad spectrum of 
opinions on these matters. 

It is obvious that directly these problems appealed to a very narrow social group, the so-called ‘middle 
urban layer’. However, their numbers were growing at a faster pace, while their values were spreading across 
the main body of urban population. Thus, the future belonged to the expanded social role of women.

Keywords: family life, mass media, modern style, professional employment, social innovations.
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