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Жанровое своеобразие советских 
журналов для женщин в 1920−1930 гг.: 
краткий обзор
Ольга Минаева

В статье дается краткий обзор жанров советских 
журналов для женщин 1920−1930 гг. Рассматриваются 
особенности применения информационных и 
художественно-публицистических жанров для решения 
пропагандистских задач женской печати.
Ключевые слова: история советской печати, история 
жанров, советские журналы для женщин.

Минаева Ольга Дмитриевна −  
кандидат исторических наук, доцент,  
зав. кафедрой истории и правового регулирования 
отечественных СМИ факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова, ominaeva@yandex.ru

В октябре 1919 г. в структуре ЦК РКП(б) 
был создан отдел по работе среди женщин 
(чаще его называли женотдел). Реализуя 
задачи по эмансипации женщин, постав-
ленные в партийных решениях, женотдел 
приступил к выпуску журналов «Крестьян-
ка»1 и «Работница»2. Это были пропаган-
дистские по целям, содержанию и фор-
мам работы с аудиторией издания. При 
кажущейся широте тематики реализация 
равноправия женщин сводилась к несколь-
ким большим тематическим направлени-
ям: участие их в производственной и обще-
ственной деятельности, реформа семьи и 
уклада жизни, общественное воспитание 
детей, военная пропаганда, а также новые 
социалистические ценности и жизненные 
сценарии советских женщин. 

 Перед партийными журналами для 
женщин ставились как общие, так и спе-
циальные задачи. Например, женщины 
рассматривались как наиболее угнетае-
мая при капитализме, малообразованная 
часть пролетариата. Поэтому в женских из-
даниях мы находим как специфические, 
предназначенные только для этой ауди-
тории темы (семейные отношения, «жен-
ская доля» и др.), так и общие для проле-
тариата (производственная пропаганда 
и др.), или для беднейшего крестьянства 
(коллективные формы труда и пр.), или для 
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всего населения (например, антирелигиоз-
ная пропаганда или задача ликвидировать 
неграмотность). Общие рекомендации и 
набор лозунгов для работы агитаторов с 
женщинами3 (как и для других групп ауди-
тории) давались в журналах отдела агита-
ции и пропаганды ЦК партии. При анали-
зе любого журналистского произведения 
1920−1930 гг. нужно иметь в виду это много-
образие сложных пропагандистских задач. 
Кроме того, аудитория женских журналов 
была малограмотная, если не сказать – по-
головно неграмотная, поэтому применя-
лись специфические, свойственные толь-
ко этому периоду формы агитационно-
пропагандистской работы. 

Жанры типичного женского журнала 
1920 гг.

Типичными для женских журналов в 
1920−1930 гг. были следующие жанры: ста-
тья (передовая или редакционная), замет-
ка, очерк, рассказ, стихотворение, фелье-
тон (в том числе и стихотворный), письмо. 
Классический репортаж встречается очень 
редко, чаще публиковался фоторепортаж, 
что объясняется неграмотностью аудито-
рии. Ни разу за 19 лет довоенной истории 
журналов «Крестьянка» и «Работница» в 
них не встретились интервью. Диалогиче-
ская форма журналистского текста4 не под-
ходила для советской прессы довоенного 
периода, нацеленной на агитацию, пропа-
ганду и воспитание аудитории. 

Содержание одного номера женско-
го журнала традиционно строилось та-
ким образом: передовая статья, заметки, 
очерк (1−2) и фотоочерк (часто) или фо-
торепортаж, рассказ, 2−3 стихотворения, 
письма читательниц. В передовой статье 
обозначались актуальные политические 
тенденции, в заметках они подкреплялись 
примерами, очерки, как правило, были по-
священы героиням эпохи, стихотворения и 
рассказы в художественной форме сжато 
повторяли основные положения передо-

вой статьи и актуализировали содержание 
политических лозунгов. Разговор о жизни, 
«женской доле», счастье и любви, то есть 
о жизненных сценариях и социалистиче-
ских ценностях, велся в очерках на доку-
ментальном материале и в рассказах на 
примере вымышленных героев и сюже-
тов. Письма читательниц демонстриро-
вали одобрение аудиторией содержания 
журнала и практическое воплощение идей, 
которые им транслировались. С точки зре-
ния выбора жанров журналы «Крестьян-
ка» и «Работница» ничем друг от друга не 
отличались. 

Специфика использования 
информационных жанров  
в женской прессе

Заметка − самый распространенный жанр 
женской печати. Из заметок формирова-
лись полосы и развороты, как правило, 
объединенные общим заголовком. Имен-
но она была основным жанром в научно-
популярных рубриках, а также в полосах 
об ударничестве и социалистическом со-
ревновании. Каждая заметка, взятая в от-
дельности, подтверждает представление 
о том, что этот жанр всегда информаци-
онный, однако если посмотреть на содер-
жание большей части заметок, становится 
понятно, что события единичные и редкие 
для своего времени подаются как норма, 
как повсеместно распространенная прак-
тика. Создание такого ложного представле-
ния − это типичный пример манипуляции 
сознанием читательниц. Так, крестьянкам 
рассказывают о сельских родильных до-
мах, работницам – о том, как удобны яс-
ли, как домохозяйки массово овладевают 
сложными профессиями и т.д. 

Репортаж на страницах женской печати 
можно встретить редко, зато часто публи-
ковались фоторепортажи: физкультурники 
на параде, комсомольцы за учебой, жен-
ская бригада у станков. Задача этих жанров 
была не в том, чтобы показывать конкрет-
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ных людей или события. Их цель − донес-
ти политический лозунг («Женщины − на 
производство», например). Фотографии в 
1920 гг. в подавляющем большинстве по-
становочные. Материалы в рубрике «Поч-
товый ящик» свидетельствуют, что «Работ-
ница» призывала читательниц не только 
писать в журнал, но и «организовывать» 
фотоснимки на темы заметок. Вот какие 
рекомендации получила работница Федо-
това с Рассказовской фабрики: «Дорогой 
товарищ! На будущий раз, если будете сни-
мать что-либо, то снимайте за работой, то 
есть не надо, чтобы снимающаяся смотрела 
в аппарат, пусть делает свое дело и тогда, 
когда фотограф установит аппарат, скажет 
“снимаю”, каждая останется в том положе-
нии, как будто продолжает работать. Сни-
мок будет художественный, а не казенный, 
будет картина, а не фотография»5.

Особенности художественно-
публицистических жанров  
в женском журнале

Такие жанры, как очерк, фельетон, рас-
сказ были наиболее востребованы в жен-
ской прессе. Следует отметить, что и сейчас 
в женском журнале непременно присутству-
ет рассказ. Задача таких жанров − создать 
образы героинь, с помощью эмоцио нально 
насыщенных текстов закрепить в сознании 
аудитории новые ценности и жизненные 
сценарии. Очерки, объединяя репортаж-
ное и исследовательское начала, чаще все-
го рассказывали о новых явлениях: в них 
анализировались производственная или 
общественная деятельность женщин, рисо-
вались образы героинь того времени. Та-
кие материалы выглядят достоверно, изо-
билуют деталями, в них четко проставлены 
оценки «хорошо-плохо» в описании того 
или иного явления.

Типичным представляется очерк о про-
куроре Миасского района Филипповой6. 
Автор подчеркивает, что ее судьба − ре-
зультат завоеваний Октябрьской револю-

ции, создавшей условия роста для женщин. 
Дочь стрелочника, до революции она плела 
кружева. В партию вступила в 1917 г., са-
ма выучилась читать и писала печатными 
буквами. Воевала в гражданскую войну, с 
1920 по 1928 гг. «вела партийно-массовую 
работу среди женщин», работала в женот-
деле, училась. 

Должность прокурора для женщины не 
просто пример роста, но и вызов привыч-
ным стереотипам. Она судит мужчин как 
коммунистка и прокурор, представляя при 
этом и точку зрения женщины. Из практи-
ки своей работы героиня приводит случаи, 
когда ее обвиняли в «женском» непони-
мании дела. Какие приведены ситуации? 
Мужчина пожаловался, что с него непра-
вильно удерживают алименты, так как он 
не был мужем матери ребенка, а «лишь 
шесть раз ночевал у нее». Прокурор дала 
заключение: «Решение правильное, в жа-
лобе отказать». Алиментщик рассердился 
и говорит: «Баба по-бабьему и судит».

В подобных публикациях расставлены 
традиционные для женской прессы смыс-
ловые акценты: подчеркнуты новые воз-
можности, которые появились у советских 
женщин, описана их борьба за свой жиз-
ненный путь. 

В 1930 гг. героинями «Работницы» все 
чаще становятся женщины-руководители: 
бригадир, директор, офицер, капитан ко-
рабля. В таких публикациях обязательно 
рассматривается, какие проблемы возни-
кают у героини с подчиненными, как она 
преодолевает недоверие с их стороны, ка-
кой стиль руководства демонстрирует. 

Портретные очерки в 1930 гг. создавали 
своего рода пантеон героинь этого време-
ни: ударниц-стахановок, летчиц, спортс-
менок. Проблемные очерки – чаще всего 
индустриальные – посвящены сложностям 
трудовой деятельности героинь, недоста-
точном использовании женского труда на 
производстве, преодолению гендерных 
стереотипов в обществе.
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Фельетон, часто стихотворный, также ис-
пользовался для борьбы с косными пред-
ставлениями о месте женщин в обществе. 
В «Крестьянке» и «Работнице» были спе-
циальные рубрики для фельетонов: «Весе-
лая страничка», «Веселые беседы ткачихи-
непоседы».

Но наиболее важным жанром для женских 
журналов был и остается рассказ. Рассказы 
были короткие и длинные, в нескольких 
номерах, моносюжетные или мультисю-
жетные (сложные, с несколькими героя-
ми и сюжетными линиями). В моносюжет-
ном повествовании обычно затрагивалась 
одна тема, а в выводах повторялись акту-
альные лозунги и установки всего номера.  
В мультисюжетных рассказах затрагивался 
весь спектр политически важных тем, ри-

совался новый жизненный сценарий жиз-
ни, описывалась борьба героини за новый 
статус и счастье. Обычно в конце квартала 
или полугодия рассказы печатались в не-
скольких номерах с продолжением, что-
бы стимулировать читательниц продлить 
подписку и узнать, чем кончился рассказ. 
Для малограмотной и неграмотной жен-
ской аудитории такие рассказы, особенно 
с продолжением, служили подобием со-
временных телесериалов. Очевидно, что 
всегда герои рассказа были вымышленные, 
как и обстоятельства их жизни.

Выбор жанровой палитры в советских 
журналах для женщин обусловлен их за-
дачей трансляции новых ценностей и по-
буждения женщин массово реализовать 
новый жизненный сценарий.

* * *
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