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	������������ ��	���� ����� 
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��
� ���!�	��� �	
�	�
�� ���
���� �� �������

� ����  �
�� ����������� ��	 !���.	 ����� 
� 
�#��%
���
��
�.�( ��	��( ��+����
��� !����. �������# ��
�	��� �� ����	!� «�������������» 
�� ����	#������ ���
� %������� ��# ����, -� � 	 ������ ����� +	 ����

� 
	 �(����� % ������� 
�	

���. �	������ ����&	

�� +����  ��# ����, -� � 
�
�.
���� ������ ������	
�� ��	�.	 
�% &���� 
	%��	 
���� � �����
�  �
�� ����� !���.	 10% (12%)

1
. 

)�!��� 
�� ���!�	���� �	
�	�
�� ���
���� (
	 � ��
�	���� «
���

� ���� ����
�&	
��», � 
� ��
�	���� «���������

� ���	
+���� ������
� 
��	�	

�») �	�	���� � !������( 
�������( � 
��	��(. '���.���� ����
 "� ���#
��� &�-�� %���
����&�, &�-�� ��!������
� �����#
� �����, ��� 

���$�� �� �������  �
��� ������ ��������
� !��’�� ������� �� ��������. ���� #�	 ����  � ��� 
��#������ ��������. ���������, � �*3�  ��	+����
�# ��	�����
�� � ������(  �
��, ���� �� 
!	%�	�� � ��
� �	�����
� �%��&� �� �����
	

�, ��� � ���!�	�� �� �������&&�, % ����� ��������� 
� ��!���2. � -���&
�( %����( 1	
	����
��� �	��	���� �*3�  ��%���, ������&	
�# �����-	

$ ���� 
 �
��. * �����	� �*3� % �	
�	�
�( ����
�  ��
�� % 
�#�����.�( � ������ *���
�� �� �� 
% 1976 ����. 6�&� -	 � 1961 ��+�  �
�� 
� ��� !� %���������� 
	�����#
� ��
�	�	
+�$ �� 
��#��
&�� ��� �!�����	

� ���
�, ����
�%�+�� �� ���� ��!��� �� ���’�
��� %�����

�  �
�� � ����( 
,!��#
�( ��� ����
-&�	
�� *���
��3

. 
 
���� ����
������ 	��&��� � ������
 
9�����&
� ��
� -��� ���
� %���&	
����  �
�� �� ��%
�( ��	� �������
���  ���� �� �( �
���% 

����
�&
� ���
�$���� � ��!���( ���+	
$� 3.
4
 3	��	��&
� ���	��� ���!�	�� ��%����� � ���+�( 

1��+�� �., 5	�&	
�� �. ��-�5
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�������-	������� �����. 6�����: �����
�+��� ��+��
���
��� �
�� �
����.
�( �����. 
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���	�� ���� %������ ����� �	�����, ������&	
�(  �
��� � ��#
�. �����
���� �	#�� 

����
���%���
� �� �����
� � %!��+� ����	# «1	
�	�
� ������ 	

�»1
. 0� %!��
��� ���#.�� ���7�
���
� 

�� �	�	����
� �	���� �����
����$ � ����#����$ ������. ���	�� ���� ���%
�&��� �	��� 5�

 9����, 

� ����� ����
���%���
�  �
�� �� �� ���� ��� &�� ����
����-
��	+���� ��#
�. ������  &����
�$ 

������ 	

� «Creating the New Soviet Women. Women’s Magazine as Engineers on Female Identity»
2
. 

 

$��
 �
��� � ����������# �
&������ �����
� 

A�
�� � ��#
� ������� -�
�#�	
.	 � &������( ��������(. A�
�� �� ���&��� �� ��� !��� 

 	������ �	������
��� 
������, �&��
�+��� ����
	 !�#���( ��# (���!���
����), �	�	!����� � ����, 

���+$$&� � ��	��( �� ����&
�( �� �����, ��� � +�����
�(, � ����  ���#���� �&���� � �!��.����

� 
����3

. ������
��� ��!���
�� ���	��� ����� �����
� ����$�� ���� +��� (�!’��� ��
�����+�#) �� 
�
�����	
�� ���	���. �� %���
����� ��.	 
� &����
� +�( ���	#, ��� ����$���� 
�� !���. 

�� ������ % ������ 
� ��!���
� ���� ���	���. 
 

2������ 	���� �
��� 

,� ��
��� ���+�#
�� ����������, %� !���. 
�  ��� ���� ��
������ 
� 0�
!��� %���
��� 

495  �
�� � 68 ���	#, % 1 ��
 700 ���. �
����.
�� �	�	��-	
�( ���! – !��%��� 900 ���.  �
�� � 
236 ���. ���	#. �
������� ����#����� ���	��� 
� 0�
!��� %���
��� 2130 �����
����( ��#������(, �	�	� 

���( ���  �
��. 1937 ���	# ����� ��������, 1213  �
�� – �������, -	 1975  �
�� �������� ����( 

��
��. 142  �
�� &	��$�� %����
	

� % ����
� �������#����( !�#������ ���� ���
�(. �� �������
�# 

�	������� %��������
� ����� �������� �$����, �	������
��� 
��������� �� 	��������+��4. 
������� 
� �	������
��� 7��
�� ��������������� �� �����&
� %!���, % �	��$ �	������%����� 

������. ���� %�%
�&���, -� � �����
� �	�� �	������
��� 
������ � ��
�	���� ��#
� 
	 
�!��� 
%
�&
��� ��.��	

�. ����.
� ������� ��� %7�������

� �� 
������ ����� �	.��
�� 
� �������
�( 

�	�������(, ��������
����( ����������, !	%�	�	&
�, ���������� �� ��	��. *�	 +	# 
������ 
	 ���� 
����
�$&��. 6�&�, %� ��
���  ��
��� «����	 ��	��», ���	���� ��� ��������+�$ � %�
� *3� %�#
�� 
5 ���+	 � ������ 10 ����	# %� ��� ���� ��
���

�  ��
��� �� �������5

. 

 

3������
���-	��#����
)��� �	��� 

��
� % 
�#�� ����.�( �����

���	# ��!���
�� ��#
� ��� %��&
�( �$����� ��
 ������ � ����, 

-� ��
� ���!������� 
	 ������� %� ������

� �	��������� � ������
��� �	�������, ������� 

%� 
������, 	��+��, ���$ �������
 ����
�-���
	
��. ,����� � ����
	

� )���� ����
����� 

����	�	�����
�# ��
����� 
�� �����
����� �
�����+�#
�� ��������� �� �������

� ��%��� 

� �	�������, %�(���	
�# �	�����������. �������
�� �� 	�	�� ����, ���� ���� 
� ����������# 

���
�. �� 
�# �$��
� ��������# ���
 (���$��

�, � 
� +$ «�
����» ���
���, ����� 
���� 
��� ���$$�� �� ��%���(�$��. ��%���$�� ��� ��$&��� 
�������, 
� ���( �� ����� %���!��� 

�	%�
�����+�� �� �������
��. 

�	�.�# 
����� – ���������
� ��	��, ���� ����$�� �
�����+�$, ���� 
�������� 
	 ��
�, ����� 

&�
�� �����
�$&� �	���
����. 0����# 
����� ������ – 	��+�#
� ��	��. 3�	��# – ���
����
� ��	��. 
���
����
�# ��� ����� �	�	�!�&� ��� %��
	 ����!����

� ���������� – %��!��� �� ����#
������$ 

��� ��
��� ���� �
�����+�� 
� ��������� �
.���. 2	# ����� �� 
� �����	������ � ��+�	�	 �( – 

�$��  ���$���� 
� 
	�����, 
	 ����&�$&� ��%����
�( %��.	
�6
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A�
��  ���%����.��� �� �	�
��� ���� �
�����+�#
�( ��������	
� �% %�
� !�#���( ��#. 

��������
�, ���	 
�  �
�� �� ��� !��� ��������
� �	��� �
�����+�#
�-���(�����&
� �����. 

<( %����

� – ������� ���
�� �� %
	����, ������� ��%(�����

$ �
����.
��������&
�� �����+��. 
��������, -� ��!���
� ��#
� �	�	���� � �	�.� &	��� %� ��� �������
. )���� %��!��� ������ 
� 
����� �	#����( ��������	
� � ����.���( �	
��� (�������) ��� &�� ��!���
�� ��#
�. ��	+���&
� 
 �
�&� ���� �� ���’�%�
� % 
��� 	��+�� ��� ���� ���$�� �!’���� ��	+��	��+�# ������. 
,� �	%��������� �
�	��� �	%��������
���� ����#����� �������
�� ���������� �� 
����
��� 

�
������� ��+�������, 
�  �
�� ������� 28 !����, ���� �� 
� &�������� 25
1
. 

���	�����  �
��, ���, 
�#!���.	 ��������� ������, – +	 ��������������, ���!���� !	% ��-�� 
������. ���� #�	 ��� ���	��+�$ ����
��� &��� �� .����	 ���������

� 
	�������
�( ��
���� 
����
���+��, %���	��, &����. 6�&�, ���	 ��+������&
	 �%�����
	

� �� 	 ���� !	%��& ��
�����. 
/ ��&	���� ������ �
�����+�#
�� %!��� ��������
	 
� .��.� ���	����$. ���������, ���	��� ��  �
�� 
��#��������� !��+��. 

�������  ���� 2014 ���� ����	��� ���	��� ����� ������� �������� �
����.
��������&
��� 

 ���� � �����
�. ���	�� �� ��� �
� ��#��������� !��+�� �	�	������� �� 
����
� ����� �� 
%���%
�&
� �����, ���	������ ���
� �	�(��
�� )���, ������$&� ����	�	

� ����+��/����	���$&� 

����� ��!���%�+�� ��-�. ��#!���. ���.��!
� ����	��� ���(����� � ;������ 
� 5����-�
� � ���
� 
2014 ����. 3�� ����&� ��!���%���
�( !�������� ��#������ &����
� 13-�� ����#������ ������� �� 
������ ��� ���	�� ����!����, -�! 
	 ������� &�������� � ��
�� 
� ��#
� 

2
. 

������� &� 
	�������,  �
�� (��� +����� �� ���� ���� ������
�� ������� ��� ����	����) ����� 

+���$ �
�����+�#
�( ����, ����� ����� 
� �	���
� ��
�$&�( ����(�( �� ��	�	�����(. �$ 	�� 

����	���� �&�����
� ���(����� ����#���� ,�/ – �	�� ��� �������
� 
	
������ �� �������� 

���+�#
��� ���� �������� 
��� ����� �� 
��	 ��(�

�. ��������
� �$ 	�� !��� ��%��(���
� �� 

� �
����.
���� ��� ���&�, ��� � 
� ����	#+��, � ����  � 
� 
��	�	

� �������
�( �	������#. 

A�
��  �!’����� �
�����+�#
��� ������ � 
� �������
�# �	������� ��� ����. 3�� 

�����$���� �!��%  �
��-���	����, ��� ����
	 ������ �� ��������, .��.	 – ��#
���

�. ����&	

� 
+���� – «�����» ��#����������
	
�( � 0�
	+��� 
� 0	
� 
	%��	 
���� �����
� 2014 ����. 

��
��$���� 
�.�( ����
	
�( ��#��������� !��+�� �  �
��-�	�������� �% ����������, � 
��
	&&�
��-«�����&��» �!�� ��� �� �������� ����

�� � �����
����( ��#��������� !��+�� 3. 

 

B
��� �� 
�������� �����
� 

�	�����%�+�� �!��
��  �
�� �� �� ������� % �	��$ �������� !� �
�# �������
��������# �!� 

�	��������
�# 	�	��  �
�����	
��� ��!���
�� ���	��� 
	 ��.	 ����� �����
�. /������ 5�%�, 

����#�������
�� ���&�
�� % ���	&&�
�, ��� 
�!��� ������� ��������
� �� �	�� 
	 %7���������, 

����� ���# ���� 
�# �� ��� �
�����+�#
��� ������� ��� (��&	
� 2016 �.), ���� %���.����� �������� 

�����	�� 	

�� +�� �	%�4
. )���#�������
� ������� ���	&&�
� �� 	 !��(���� ����	������� 
� +$ 

������$, �$�� ��#.�� 
� ����+�, �( �	��+�� ������������� ����#�������
��� �	���, ��� ���
��� 
� 
��� !������ ��&�� – %�(��� ����
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	��������	
� �������, ��	 %���
����
� ��������� !��$ 	��+�#, �� � �����
� �� � )�. 5�.	 
� ����
� 2014 � 	���� �	�.��� ��
��� !��� ��%
�
�, -�  ��
������ 
	 ���� �����	�� 	

� +�� 
�������. ����, ��!�&	
� ��� � 
	 !���. 

:	 ���
 ������� �
�����	
����%�+�� « �
�&�� �������» �� �	�	����	

� �� 
� %!��$ ����� 

�����
�  �����+�� ������� �&��
�+� ��� )���� 
� "���!�&	

�. �	�	���� 0 ����� �� ���#
���� 
����� ���	

��� ��
����� ����#������ �����
����� ������������ �� ���� 
� ���� 	�� 
�� �������, .�
� ��� �����	

� ��%����
��� 
�������, �
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��� �����
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���� �	�	���� 
��� ��# 

����, -� 0 �����, �������� ������� %� 
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�������
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����� «"���!�&	
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� �����
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	�����
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�������� �������� �&	���
�$. " ������ 	
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