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Введение 

Актуальность темы исследования обоснована тем, что традиционно в 

российском обществе роль женщины недооценивалась. Именно женщины 

выполняют важную функцию материнства, от успешности которой зависит 

решение демографических проблем населения. 

Продолжительное время женский вопрос считался решенным, однако 

ознакомившись с различными источниками и исследованиями историков и 

социологов, можно утверждать обратное. Более детально рассмотрим состояние 

женского вопроса на примере 1950-1960-х годов. Это время является наиболее 

благополучным для увеличения роли женщины, так, как происходит политика 

демократизация общества. В современном мире женский вопрос так же не 

решен: женщины все чаще оказываются в ситуации, когда именно им 

необходимо сделать выбор между детьми, карьерой и домашним хозяйством. 

Из этого следует, что, несмотря на то, что российские женщины добились 

больших успехов в реализации равных прав, в целом проблема женского 

равноправия остается одной из актуальных проблем современной России. 

В историографии темы можно выделить следующие периоды: советский 

период (1960-1990 гг.) и современный период (1991-2000-е гг.). 

К первой группе советского периода (1960-1990 гг.) стоит выделить 

работы (В.Н. Толкуновой, И.А. Курганова, Э.С. Новиковой, В.П. Шумилина) 
1
. 

Авторами рассматриваются вопросы правового обеспечения работающих 

женщин, регулирования женской занятости и создания для них безопасных 

условий труда, о месте женщин в общественно – политической жизни, в партии 

и комсомольских организациях, выявлены направления и методы работы 

руководящих органов по охране труда женщин. 

Следует выделить работу В.Н. Николаевой-Терешковой, в которой автор 

описывает охрану труда женщин, положение женщин в науке, участие в 
                                                           
1
 Толкунова В.Н. Право женщин на труд и его гарантии. М., 1967.; Курганов И. А. Женщины 

и коммунизм. Нью-Йорк, 1968.; Он же. Нации СССР и русский вопрос. М., Новикова Э.С. 

Женщины в политической жизни России // Преображение (Русский феминистский журнал), 

1994. № 2.; 1961; Шумилина В. П. Деятельность КПСС по развитию общественно-

политической активности женщин // Опыт КПСС в решении женского вопроса. М.,  1981. 



социалистическом соревновании, в общественно - политической и культурной 

сферах, а так же меры государства, направленные на охрану материнства и 

детства
2
. 

История брака и семьи как важнейшего социального института 

представлена в работе А.Г. Харчева
3
, где автором глубоко проанализирована 

динамика браков и разводов, основные причины разводов и особенности 

бракоразводных процессов. Про развод, права женщин, место в обществе и 

семье рассматривается в труде С.В. Палениной
4
. 

Изучение политики государства в сфере поддержки материнства и 

детства в СССР находит отображение в исследовании Е.Ч. Новиковой. 

Проблеме неравного распределения домашнего труда посвящена работа 

Е.Б. Груздевой и Э.С. Чертихиной
5
. 

На современном этапе (1991-2000-е гг.) можно выделить ряд работ. 

Огромный вклад внесли (Б.А. Грушин и Л. Гордон, Э. Клопов)
6
. Исследователи 

приходят к выводу о теснейшей зависимости уровня материального 

благосостояния населения и задач внутренней политики, которые ставило 

политическое руководство.  

Положению женщины посвящены труды С.Г. Айвазовой
7
. Автор 

рассматривает «идеологию» новой женщины, расписывает положение женщин 

в сфере управления и др. 

Стоит выделить коллективную монографию  «Советская социальная 

политика: сцены и действующие лица, 1940-1985» 
8
. Авторы статей раскрывают 

концепцию «счастливого детства», анализируют потребление социальных 
                                                           
2
 Николаева-Терешкова В. Н. Женщина и социализм // Женщина и социализм. На благо всего 

общества. М, 1979 
3
 Харчев А.Г. Семья в советском обществе. Л., 1994. 

4
 Поленина С. В. Советская женщина в обществе и семье // Роль женщины в современном 

обществе (К итогам Х - летия женщины ООН). Сб. статей/ Ч. II. М., 1985. 
5
 Груздева Е. Б., Чертихина Э. С. Труд и быт советских женщин. М., 1983. 

6
 Грушин Б. А. Свободное время. Актуальные проблемы. М., 1967; Гордон Л., Клопов Э, 

Человек после работы. М., 1972. 
7
 Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. М., 1998.; она же. Свобода и 

равенство советских женщин // Айвазова С. Г. Русские женщины в лабиринте равноправия 

(Очерки политической теории и истории. Документальные материалы). М., 1998. 
8
 Советская социальная политика: сцены и действующие лица, 1940 – 1985.М., 2008 



услуг, регламентацию и контроль частной жизни, нормирование и 

упорядочение социальных идентичностей. 

Общую характеристику историографического осознания проблем, 

связанных с темой исследования, дает H.JI. Пушкарева в работе «История 

повседневности: предмет и методы»
9
. Методологические основы становления 

повседневности подробно рассматривали И.Б. Орлов, А.В. Филиппов
10

. 

Помимо вопросов, связанных с созданием образа советской женщины, 

исследователи в настоящее время вновь возвращаются к вопросу о 

государственной политике по отношению к женщине-матери и ее влиянию на 

женскую повседневность, об этом пишет О. Хасбулатова
11

. 

Проблемы повседневности 1950-1960-х гг. поставлены в работе Н.Б. 

Лебиной и А.Н. Чистикова, в которой отражены такие аспекты городской 

повседневности, как питание, одежда, жилье, внешний облик, досуг и 

использование свободного времени, а так же, позволяет сделать выводы об 

участии государства в формировании быта советских людей
12

. 

Исследователь Федченко М.Н  в своей монографии на основе научной 

литературы, архивных источников, письменных и устных воспоминаний 

современников освещает повседневную жизнь простых советских людей после 

окончания Великой Отечественной войны и до распада СССР
13

.  

К настоящему времени выделено целое направление по изучению образа 

советской женщины (О. Вайнштейн, Л. Захарова)
14

.  

                                                           
9
 Пушкарева Н.Л. История повседневности: предмет и методы // Социальная история: 

Ежегодник, 2007. М., 2008. 
10

 Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты 

становления, М., 2008.; Филиппов А.В.. Новейшая история России, 1945—2006 гг. : кн. для 

учителя / А.В. Филиппов. М., 2007. 
11

 Хасбулатова О. А. Российская гендерная политика в XX столетии: мифы и реалии. 

Иваново, 2005. 
12

 Лебина Н.Б., Чистиков А.Н. Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан 

в годы нэпа и хрущевского десятилетия. СПб, 2003. 
13

 Федченко М.Н. Повседневная жизнь советского человека (1945-1991). Курган, 2009. 
14

 Вайнштейн О. Моѐ любимое платье: портниха как культурный герой в Советской России// 

Теория моды. 2007. № 3.; он же Улыбка чеширского кота: взгляд на российскую модницу / 

О. Б. Вайнштейн // Женщина и визуальные знаки. М., 2000.;  Захарова Л. Советская мода 

1950-60-х годов: политика, экономика, повседневность// Теория моды. 2007. № 3. 



Для более полного и глубокого осмысления данной темы была изучена и 

использована работа Н.Б. Лебиной
15

. Работа посвящена гендерным отношениям 

в СССР в период хрущевской «оттепели».  

Более полное представление о советском костюме нам дают С. Журавлев 

и Ю. Гронов
16

. Их работа посвящена истории взаимоотношения власти и моды. 

История советского костюма и моды становится темой исследования 

российских историков совсем недавно. 

Ряд статей И. Виниченко был посвящен женскому быту в период 

«оттепели»
17

. Автор рассматривала женщину сквозь призму моды и 

охарактеризовала женский костюм «как исторический адресат».  

Таким образом, несмотря на большой объем публикаций, посвященных 

«женской истории», до настоящего времени эта тема остается открытой. 

Цель работы – исследовать роль женщины во всех сферах жизни 

общества периода «оттепели». 

Цель определила и задачи исследования: 

-изучить нормативно – правовую базу изменения положения женщин; 

- исследовать новое положение женщин в общественном производстве; 

- выявить общественно – политическую активность женщин; 

- рассмотреть государственную политику в области брачно – семейных 

отношений; 

- исследовать методы и результативность решения вопросов социально – 

бытовых условий женщин; 

- выявить свободное время и формы досуга женщины; 

- рассмотреть женскую моду в 50-60-е годы. 

                                                           
15

 Лебина Н.Б. Мужчина и женщина. Тело, мода, культура. СССР – оттепель»: Новое 

литературное обозрение; Москва, 2015. 
16

 Журавлев С., Гронов Ю. Мода по плану. История моды и моделирования одежды в СССР, 

1917-1991. М., 2013. 
17

 Виниченко, И. В. Советская мода периода "оттепели": концепция и пути реализации 

[Электронный ресурс] / Виниченко И. В. // Омский научный вестник. 2010. № 4.; Она же 

Концепция советского вкуса в моде и потребительской культуре периода "оттепели" // 

Омский научный вестник. Серия: общество, история, современность. 2011. № 5.; Она же. 

Механизмы трансляции моды в СССР в период "оттепели" //Омский научный вестник. 

Серия: общество, история, современность. 2008. № 6 



Объектом исследования является социальное положение и изменение 

повседневной жизни женщин, связанное с демократизацией общества 

«хрущевского десятилетия». 

Предметом исследования являются основные направления и механизмы 

реализации государственной политики в области семейно-брачной отношений, 

охраны материнства и детства, формы и методы работы руководящих органов 

по вовлечению женщин в социально-экономическую и политическую сферы 

общества, а также морально-психологические, личностные и бытовые аспекты 

жизни и деятельности женщин. 

Методология исследования опирается на общенаучные принципы 

познания общественных явлений: исторический, системный, сравнительный 

подходы. Использовались традиционные методы исторического исследования 

(объективность, историзм), которые дополнили некоторые современные 

междисциплинарные подходы, заимствованные из других наук (социология, 

юриспруденция, история повседневности). Теоретико-методологическую 

основу исследования составляют разработки российских ученых. 

Источниковая база исследования. Источниковую базу исследования 

составили опубликованные материалы: документы законодательного характера, 

статистические материалы, периодическая печать, нарративные источники, 

художественные произведения и фотодокументы.  

Важнейшим источником является нормативно - правовая документация, 

которая отражает официально провозглашенную политику в отношении 

женщин: Конституция (Основной закон) СССР и РСФСР
18

; Указы Президиума 

Верховного Совета СССР
19

; Постановления и распоряжения ЦИК СССР, ЦК 

                                                           
18

 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики от 10 июля 1918 года //URL: http: //www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm (дата 

обращения: 04.03.2020); Конституция СССР от 31.01.1924 //URL: http://www.hist.msu.ru/ER/E

text/cnst1924.htm  (дата обращения: 04.03.2020); Конституция СССР от 05.12.1936 //URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm  (дата обращения: 04.03.2020) 
19

 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10.12.1965 г. «О некотором изменении 

порядка рассмотрения в судах дел о расторжении брака» 

//URL: http://rubitnet.ru/USSR/Normative-legal-acts-of-the-USSR/usr_6357.html (дата 

обращения 16.03.2020); Указ Президиума ВС СССР от 10.11.1944 "О порядке признания 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1924.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1924.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm
http://rubitnet.ru/USSR/Normative-legal-acts-of-the-USSR/usr_6357.html


КПСС и Совета Министров СССР
20

; законы и указы Верховного Совета 

СССР
21

. 

Многие документы Коммунистической партии и советского 

правительства (указы и постановления, положения, уставы, кодексы о браке, 

семье и опеке) извлечены из периодических изданий правового характера 

(«Бюллетень Исполнительного комитета СССР 1959 г.», «Бюллетень 

Верховного Суда СССР 1961 г.»)
22

 и документальных сборников («КПСС в 

резолюциях и решениях съездов, пленумов и конференций ЦК», «Сборник 

законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР», 

«Постановления Коммунистической партии и Советского правительства об 

охране здоровья народа» и др.)
23

. 

Ко второй группе источников относятся статистические издания, 

представленные в виде сборников: Итоги всесоюзной переписи населения 1959 

года, «Женщины и дети в СССР», «Вестник статистики»
24

. С помощью этого 

вида источника были освещены проблемы участия женщин в экономической, 

политической, социальной сферах жизни. Важный вклад в работу внесли 

                                                                                                                                                                                                 

фактических брачных отношений в случае смерти или пропажи без вести на фронте одного 

из супругов» // URL: http://rubitnet.ru/USSR/Normative-legal-acts-of-the-

USSR/ussr_4521.html   (дата обращения 13.03.2020); и д. р. 
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 Постановление Совмина СССР от 13.10.1956 № 1414 «О дальнейших мерах помощи 

женщинам матерям, работающим на предприятиях и в 

учреждениях»//URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=28269

#06588558143631955  (дата обращения: 16.03.2020); Постановление Совмина СССР от 

06.12.1956 № 1586 «О порядке назначения женщинам-работницам и служащим пособий по 

беременности и родам и выплаты рабочим и служащим, заболевшим во время отпуска, 

пособий по временной нетрудоспособности» // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=348#03512221234628694  

 (дата обращения: 13.03.2020); и д.р. 
21

 Закон СССР от 24.12.1958 «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в СССР» //URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=9934#004142298909370412

  (дата обращения: 12.03.2020) 
22

 Бюллетень Исполнительного комитета. 1959 г.; Бюллетень Верховного Суда СССР 1961. 
23

 Законодательство о правах женщин в СССР. Сборник нормативных актов. М., 1975; 

Основы законодательства о браке и семье. Ст 14.; Сборник нормативных актов о труде: В 3 

ч. М., 1985. Ч. 2.; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 

1971. Т. 7., 1972. Т.8., 1978. Т.12. 
24
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социальные опросы А.Г. Харчева, Б.А. Грушина, проводившиеся в 1950-1960-е 

годы
25

. 

Одним из наиболее ценных источников информирования является 

периодическая печать исследуемого периода: газеты «Правда», «Известия», 

«Коммунист». Для изучения истории повседневности в ходе исследования был 

усвоен ряд центральных журналов («Крестьянка», «Работница», «Советская 

женщина», «Здоровье» и сатирический журнал «Крокодил»). Публикации 

содержат важный фактический материал не только о жизни страны, но и о 

настроениях женщин.  

Еще одним не менее важными источником является книга 

«Домоводство», которая содержит весь круг вопросов, связанных с 

повседневной жизнью и бытом, как в целом семьи, так и отдельно женщины
26

. 

Интерес представляют воспоминания о жизни в те годы Э.В. Лурье – 

девушке - сироте, произведения И. Эренбурга «Оттепель» и « Люди, годы, 

жизнь»
27

. В книге « Хрущев. Два цвета времени »  представлены публикации из 

личного фонда Н.С. Хрущева
28

. 

Воссоздать картину семейного быта, брачно - семейных отношений 

помогает художественная литература: В. Аксѐнова («Коллеги», «Апельсины из 

Марокко»), М.З. Ленского и Б.М. Реста («Незримый фронт»), написанные в 

1950-1960-е годы
29

. 

В работе были использованы художественные фильмы, которые 

транслируют и создают образ женщины периода «оттепели»: «Девушка без 

адреса», «Девчата», «Высота», «Женщины», «Москва слезам не верит»  и др. 
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Визуальным источником являются картинки и фотографии из журналов, 

на которых мы можем увидеть образ женщины, как на производстве, так и в 

повседневной жизни. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, 

приложения.  

Во введении обосновывается актуальность ивыбранной темы, 

мотивируется необходимость ее научной разработки, степень разработанности, 

формулируются цели и задачи исследования, определяются его объект, 

предмет, определяются хронологические и территориальные рамки, 

методологическая база исследования, источниковая база. 

Основное содержание работы 

Первая глава «Роль женщины в социально - экономической и 

политической сферах жизни советского общества» состоит из трех параграфов, 

где рассматривается положение женщин в социально - экономической и 

политической сферах общества по сравнению с мужчинами. Детально 

рассматривается нормативно - правовая база изменения положения женщин, 

начиная с Октябрьской революции и оканчивая 1968 годом. 

Женщины активно вовлекались в промышленное и сельскохозяйственное 

производство. Было введено особое законодательство по охране труда женщин, 

но полностью не удалось вывести женщин с вредных производств, освободить 

их от тяжелого ручного труда. Женщины имеют более тяжелую и 

низкооплачиваемую работу, а мужчины - более легкую и высокооплачиваемую. 

Женщины начинают активно участвовать и в техническом творчестве. 

В исследуемый период возрастает значение участия женщины в 

общественном производстве для формирования ее как личности и сознания 

причастности ко всем делам государства. Однако, несмотря на перевес по 

численности и более высокий образовательный уровень, женщины реже 

занимали руководящие посты. Определенные сферы общественного труда 

оставались практически недоступными для женщины. В любой сфере 



управления, чем выше была ступень социальной лестницы, тем меньше 

оказывалось на ней женщин. 

Во второй главе « Повседневная сторона жизни советской женщины», 

которая поделена на три параграфа, исследуются мероприятия органов власти 

по регулированию вопросов заключения и расторжения браков, охраны 

материнства и детства, репродуктивности населения.  

Период «хрущевской оттепели» характеризуется демократизацией 

общественной жизни. Советским гражданам было разрешено вступать в брак с 

иностранцами, ратификация международных конвенций по брачно - семейным 

делам. Была изменена ритуальная сторона регистрации брака, она стала более 

красочной и торжественной. Открывались новые Дворцы бракосочетания. 

Процедура развода была упрощена.  

Рассматриваются вопросы о защите прав беременных женщин, 

кормящих, одиноких, многодетных матерей. Социальная политика по охране 

материнства и детства была направлена на увеличение рождаемости и усиление 

воспитательной работы с детьми. 

Для высвобождения женщины из домашнего хозяйства, государством 

было проведено усовершенствование социально - бытовой сферы: сокращение 

рабочего дня, расширение сети общественного питания, производство 

полуфабрикатов, товаров бытового и хозяйственного назначения, увеличение 

числа прачечных и химчисток. 

В 1950 – 60-х годах официальную санкцию получает понятие «досуга», 

или «свободного времени». Сокращаются рабочие часы, у женщин появляется 

больше свободного времени на удовлетворении высших потребностей в 

творческом труде, в образовании, в различных формах общения по интересам, в 

воспитании и обучении детей, в возвышенной деятельности в свободное время. 

Популярность набирали такие формы досуга, как клубы по интересам, 

посещение культурно - просветительных учреждений, просмотр зарубежных 

фильмов, новые виды танцев.  



В третьей главе « Женская мода 1950-1960-х гг. » прослеживается 

развитие новой советской моды. В это время приоткрывается доступ к образцам 

мировой моды и смягчается отношение к ней. Значимым событием для такого 

проникновения и формирования модных предпочтений в советском обществе 

стал VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в 1957 году 

в Москве. Меняется отношение женщин к макияжу и одежде, они стремятся к  

моде, характерной Западу. Но в условиях дефицита они вынуждены сами 

создавать себе модные образы.  

Основными каналами трансляторами моды становятся: периодическая 

печать, фильмы, ателье, дома мод, публичные показы моделей одежды и 

различные лекции. Появляются новые синтетические ткани – капрон, орлон, 

болонья. 

Заключение 

Рассматриваемый в работе период оказался сложным и неоднозначным. 

Основным направлением  политики государства было вовлечение женщин в 

промышленное и сельскохозяйственное производство.  

Органы власти стали больше уделять внимания охране труда женщин: 

были приняты  нормативно-правовые акты по охране труда женщин, которые 

запрещали или ограничивали применение женского труда в ряде случаев: 

беременные, кормящие женщины и т.д. Но, несмотря на меры, предпринятые 

властью, так и не удалось полностью «вывести» женщин с вредных 

производств, освободить их от тяжелого ручного труда.  

В рассматриваемый период женщины активно принимали участие в 

политической и общественной жизни страны, что было следствием увеличения 

их фактического влияния и, в большой степени, повышения 

общеобразовательного уровня. Однако женщины по-прежнему составляли 

незначительную часть на руководящих постах. К тому же существовавшая 

половая дифференциация в сфере производства ограничивала женщин при 

выборе профессии, женский труд характеризовался менее высоким размером 

заработной платы. 



Нужно отметить усиление внимания государства к проблемам 

социальной сферы: увеличилось число медицинских и детских учреждений – 

появились ясли и школы - интернаты, улучшилась акушерско-гинекологическая 

помощь, что привело к снижению материнской и младенческой смертности. 

Особое внимание было уделено одиноким и многодетным матерям.  

Руководством страны в 1950-1960-е гг. были предприняты меры по 

повышению благосостояния населения: повысилось качество жилья и сферы 

социально - бытового обслуживания, которое способствовало переменам в 

образе жизни и быте советских женщин. Таким образом, появлялось больше 

свободного времени, которое женщины могли посвятить саморазвитию.  

В период «оттепели» начинается новый этап в развитии советской моды. 

Политика открытости способствовала проникновению новых тенденций. Стоит 

отметить, что усилия руководства страны по развитию легкой промышленности 

и бытового обслуживания повышению материального уровня граждан приводят 

к изменению гардероба женщины и пополнению его одеждой из более 

качественных и новых материалов.  

В целом можно отметить, что процессы демократизации, политики 

«открытости к Западу»,  характерные для 1950-1960-х гг., оказывали серьѐзное 

влияние на повседневную жизнь советской женщины и в целом населения 

страны. Несмотря на положительные сдвиги в решении женского вопроса в 

период хрущевской «оттепели», истинного равенства женщин и мужчин в 

общественно - политической и социально-экономической сфере в указанный 

период не произошло. 

 


