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Отечественные женские журналы 
являются одним из активно развиваю-
щихся сегментов медиасистемы. Изуче-
ние функциональных особенностей жен-
ской периодики представляет научный 
интерес, так как помогает определить 
роль и значение данного типа СМИ. Исто-
рия и типология женской прессы станови-
лись предметом исследования различных 
авторов [1], но комплексное рассмотре-
ние женских журналов  в процессе изме-
нения общества на основе изучения мо-

дификации функциональных характери-
стик изданий, их взаимодействия с инсти-
туциональными структурами общества не 
предпринималось.

Историко-типологический анализ 
женских журналов позволяет выявить их 
функции, характер расширения спектра 
функциональных особенностей и опре-
делить степень значимости данного яв-
ления. Примечательно, что рассмотре-
ние функций СМИ остается в научных 
кругах полемическим явлением. Вопро-



 

су определения функциональных особен-
ностей средств массовой информации по-
священ ряд научных работ [2]. Разночте-
ния функциональных основ прессы ве-
дут к выявлению несколько отличающих-
ся друг от друга в количественном соот-
ношении функций СМИ. Однако сравни-
тельный анализ обозначенных трудов по-
зволяет выделить перечень следующих 
функций прессы: информационную, про-
пагандистскую, организаторскую, рекре-
ативную, культурно-просветительскую. 
Рассмотрим изменение функциональных 
характеристик женских журналов в исто-
рической ретроспективе, при этом необ-
ходимо отметить, что модели женских 
журналов на различных этапах их истори-
ческого развития характеризуются рядом 
функций, однако в рамках данной статьи 
внимание акцентировано на превалирую-
щих, определяющих роль изданий, влия-
ющих на тематические, типологические 
особенности.

Первый отечественный женский 
журнал появился в последней четверти 
XVIII в., в это время происходило форми-
рование системы прессы, дифференциро-
вались различные типы изданий: литера-
турные, сатирические, музыкальные, дет-
ские, театральные, научно-литературные, 
естественнонаучные и др. Обозначенные 
группы периодики выполняли несколь-
ко функций, в частности  информирова-
ли аудиторию о последних событиях в об-
ществе, представляли новости из различ-
ных сфер деятельности, предлагали мате-
риалы культурно-просветительской на-
правленности, развлекательного харак-
тера. В 1779 г. открылся журнал Н. И. 
Новикова «Модное ежемесячное изда-
ние, или  Библиотека для дамского туа-
лета». По замыслу редактора и издате-
ля, женский журнал должен был выпол-
нять две основные задачи: первая опреде-
лялась функцией развлечения. Вторая за-
дача – воспитание аудитории, повышение 
ее культурного уровня. Для  Н. И. Нови-
кова, известного писателя и журналиста, 

культурно-просветительская направлен-
ность издания являлась главной. Функ-
циональная ориентированность на про-
свещение - одна из характерных тенден-
ций в развитии периодики второй поло-
вины XVIII в. После отмены обязатель-
ной службы усилилось стремление дво-
рянского сословия к обучению. В обще-
стве больше внимания стало уделяться 
литературе, музыке, театру. Вследствие 
обозначенных социально-общественных 
преобразований происходили измене-
ния и в прессе: организовывались  изда-
ния, освещавшие развитие наук, знако-
мившие с литературой, различными куль-
турными сферами. Н. И. Новиков открыл 
журнал, адресованный женщинам, что не 
было случайностью. В сравнении с муж-
ской аудиторией женская оставалась ме-
нее образованной. Можно предположить, 
что Н. И. Новиковым двигало стремление 
восполнить нехватку знаний в женской 
читательской среде посредством выпуска 
литературного периодического издания. 
Он был намерен публиковать произведе-
ния, способствующие, в первую очередь, 
духовному, нравственному совершен-
ствованию читательниц. Развлекательное 
направление в рамках рассматриваемого 
журнала можно трактовать как получение 
эмоционального удовлетворения, эстети-
ческого наслаждения. 

Последующий женский журнал не 
включал в программу просветительную 
функцию. Авторы «Журнала для милых» 
(1804) ограничили модель издания ис-
ключительно рамками развлекательного 
направления, причем реализация рекре-
ативной функции на практике представ-
ляла собой публикацию «низкосортных» 
литературных произведений. Издание не 
вызвало широкого читательского интере-
са. В журнале «Кабинет Аспазии» (1815) 
включение культурно-просветительской 
функции привело к формированию специ-
альной структуры издания, журнал имел 
две части. В первую входила сентимен-
тальная поэзия, во вторую - более серьез-



 

ные материалы (афоризмы, публицисти-
ческие заметки), целью которых было по-
буждение читательниц к размышлениям. 

Усиление образовательного аспекта 
в женской прессе произошло в середине 
XIX в. В 1850 г. А. О. Ишимова открыла 
журнал для девушек «Лучи» (1850-1860). 
В нем писательница, литературная пере-
водчица выделила отделы словесности 
(проза и поэзия), науки и библиографии 
и «Смесь». В стране по-прежнему оста-
валась распространенной форма домаш-
него обучения, однако специальной учеб-
ной литературы для женской аудитории 
не выпускалось, преподавать девушкам 
«премудрости наук» и одновременно вос-
питывать их в соответствии с определен-
ными морально-нравственными идеала-
ми было сложно. Издание знакомило чи-
тательниц с различными научными отрас-
лями, были размещены статьи по биоло-
гии, химии, географии и другим наукам. 
Кроме того, здесь публиковались матери-
алы, освещавшие вопросы «православно-
го вероучения и нравоучения». 

Женское издание В. А. Кремпина 
«Рассвет» (1859-1862) представило про-
грамму, благодаря которой журнал ис-
пользовался в процессе обучения в об-
разовательных учреждениях. Оно было 
структурировано на следующие отделы: 
словесности, исторический и землеопи-
сательный, естествознания, изящных ис-
кусств, педагогики  и библиографии. 

В связи с распространением в 
стране женского образования образо-
вательный элемент в модели женско-
го литературно-общественного журна-
ла заметно ослаб, издания уже не публи-
ковали курсы научных лекций, однако 
культурно-просветительская ориентиро-
ванность изданий не исчезла. 

Помимо литературно-
общественных женских журналов в стра-
не издавались журналы мод, домовод-
ства, рукоделий и литературы («Ваза» 
(1831-1884), (Русская хозяйка» (1861-
1862), «Модный магазин» (1862-1883), 

«Русский базар» (1863-1866), «Новый 
русский базар» (1867-1894), «Модный 
свет» (1868-1883) и др.. Данные издания 
специализировались на публикации ли-
тературных произведений, модных обо-
зрений, светской хронике, литературной 
критике, советов по домоводству. К кон-
цу ХIX в.. литературная часть этих жур-
налов приобрела социальный оттенок, в 
ней появились публикации на обществен-
ные темы, связанные с расширением сфер 
женского образования и труда.

Примечательно, что женские 
литературно-общественные журналы 
XIX в. не пользовались широким спро-
сом, модель издания, в которой разме-
щались только литературные произведе-
ния, осталась мало популярной. «Дам-
ский журнал», открытый князем  П. И. 
Шаликовым, имел три раздела: «Литера-
тура», «Критика», «Мода», что увеличи-
ло к нему интерес со стороны аудитории, 
вследствие чего журнал издавался на про-
тяжении длительного периода, с 1823 по 
1833 гг. Журнал «Лучи» также не ограни-
чивался публикацией научных и просве-
тительских материалов, в отделе «Смесь» 
помещались советы по рукоделию, домо-
водству, приложения (узоры для вышив-
ки и выкройки).

Отличительными особенностями 
массовых литературно-общественных 
журналов начала ХХ в. были направлен-
ность на культурно-просветительскую, 
развлекательную функции. Издания 
(«Женщина» (1907-1917), «Женское 
дело» (1910-1916), «Журнал для жен-
щин» (1914-1917) и др.) имели схожую 
структуру, которая включала разделы 
литературы, моды, домоводства, руко-
делий и раздел, состоявший из рубрик, 
чьи основные темы были выбраны с уче-
том фактора массового интереса, кон-
центрировавшегося вокруг тех сфер жиз-
ни, с которыми наиболее часто соприка-
салась женщина: социальной, семейной, 
культурной, педагогической, религиоз-
ной. В изданиях заметно усилилась ин-



 

формационная функция, освещение жен-
ской тематики  в условиях активизации 
социально-политической среды приве-
ло к отражению женскими изданиями та-
ких явлений, как развитие феминистского 
движения, расширение сферы женского 
образования, распространение женской 
профессиональной деятельности, измене-
ние российского законодательства в во-
просах, касающихся положения женщи-
ны и семьи; женская пресса освещала со-
бытия первой мировой войны, Февраль-
ской революция. 

Политические женские журналы, 
выходившие в дореволюционный пе-
риод, «Женский вестник» (1904-1917), 
«Союз женщин» (1907-1909), «Работ-
ница» (с 1914 г.), не получили массо-
вого признания, что свидетельствова-
ло о непопулярности в женской ауди-
торной среде журналов  с превалирую-
щей пропагандистской функцией. Массо-
вые литературно-общественные издания 
предлагали материалы культурной, обу-
чающей (советы по домоводству, рукоде-
лию, уходу за детьми) и развлекательной 
направленности, что соответствовало ин-
тересам аудитории и превращало процесс 
выпуска женской периодики в экономи-
чески выгодное предприятие. 

В советский период одной из глав-
ных функций прессы стала пропаган-
дистская. Женская периодическая пе-
чать явилась одной из составляющих си-
стемы партийной прессы, в своем разви-
тии она исключила традиции дореволю-
ционной периодики для женщин и уста-
новила собственные типологические мо-
дели изданий, характерные для тотали-
тарного общества. В 20-е гг. в стране ста-
ли появляться новые женские журна-
лы, в их основу была положена модель 
общественно-политического издания, 
в качестве основной цели данного типа 
прессы была выдвинута популяризация 
основ советского строя среди женского 
населения.  В структуре изданий утвер-
дились отделы по коммунистическому 

воспитанию женщин, освещению их дея-
тельности на производстве и в сельском 
хозяйстве, жизни зарубежных современ-
ниц и раздел беллетристики. Система со-
ветских женских журналов подразделя-
лась на центральные издания («Работни-
ца», «Крестьянка»), местные и издания на 
национальных языках. Частная женская 
периодика прекратила свое существова-
ние. С целью популяризации политиче-
ских женских журналов был проведен ряд 
специальных мер. Вклад женской прессы 
в изменение образа жизни советской жен-
щины был очевиден: женщины были при-
общены к участию в производственной и 
политической сферах социума. Количе-
ство женских профессиональных кадров 
увеличивалось. Женщины стали высту-
пать в роли активных политических дея-
телей. Однако темы, интересные данно-
му аудиторному сегменту в силу ее при-
родного назначения (женщина-мать, хо-
зяйка), остались в ряду «мало популяр-
ных», не освещались и проблемы жен-
ской аудитории в личной, семейной жиз-
ни, что вело к информационному дисба-
лансу. На первоначальном этапе свое-
го развития советские женские журналы 
отказались от публикации информации 
по домоводству, материалы по медици-
не, педагогике занимали последние стра-
ницы изданий. В 50-х гг. журналы переш-
ли к регулированию общественной ситуа-
ции путем формирования морального об-
лика женщины, стали публиковаться ма-
териалы о любви, дружбе, счастье. В «Ра-
ботнице» открылись постоянные рубри-
ки «На моральные темы» и «На темы се-
мейного воспитания». Юным читательни-
цам журналы адресовали рубрики «Под-
ружка» («Работница»), «Девичник «Кре-
стьянки»» («Крестьянка»). 

Реформация общества в период пе-
рестройки привела к изменению моделей 
женских изданий. Журналы стали разме-
щать материалы, посвященные межлич-
ностным отношениям, приступили к раз-
работке развлекательного направления, 



 

появились многочисленные рубрики по 
домоводству, детские разделы, информа-
ция о жизни и творчестве «звезд». 

В 90-е гг. активизация развития си-
стемы СМИ способствовала сегментации 
аудитории, для женщин стали выходить 
различные типы изданий. Читательницы, 
привыкшие к однообразию и малочислен-
ности женских изданий, проявляли по-
вышенное внимание к новым журналам. 
Цели и задачи женских изданий стали 
всецело определяться читательскими ин-
тересами: личная жизнь женщины, улуч-
шение ее здоровья и настроения, ведение 
домашнего хозяйства, воспитание детей, 
взаимоотношение полов - авторы жен-
ских журналов стали обращаться преи-
мущественно к темам, связанным с инди-
видуальным миром женщины, ее внутри-
семейным бытом. На современном эта-
пе рост численности женских журналов 
свидетельствует не только об увеличе-
нии к ним интереса со стороны читатель-
ской аудитории, но и о привлекательно-
сти женской прессы для рекламодателей. 
В прессе началось формирование «мод-
ных» образов, конструирование которых 
основано на приобретении модных това-
ров и услуг. Издания, помимо размеще-
ния прямой рекламы, широко практикуют 
публикацию журналистских материалов 
в специальных коммерческих разделах и 

рубриках, где покупка товаров мотиви-
руется жизненной необходимостью и ре-
лаксаций. Вследствие чего можно заклю-
чить, что в современных женских журна-
лах утвердилась рекламная функция (дан-
ную функцию СМИ выделяют Е. П. Про-
хоров, А. Н. Соколова).

Итак, формирование функциональ-
ных особенностей женских журналов, ак-
туализация функционального ряда взаи-
мосвязаны с модификацией деятельности 
политических, экономических, социаль-
ных, культурных институтов общества. В 
модели женского журнала, сформирован-
ной в XIX в., превалировала культурно-
просветительская функция, в начале 
XX в. издатели женской прессы помимо 
культурно-просветительской составля-
ющей разрабатывали информационную 
часть издания. Деятельность советского 
женского журнала определялась пропа-
гандисткой функцией. На современном 
этапе в женских изданиях культурно-
просветительская функция вытеснена 
развлекательной, а ведение изданиями 
коммерческой деятельности, являющей-
ся необходимым условием для функци-
онирования медиарынка, привело к раз-
витию рекламной функции, следователь-
но, модель современного массового жен-
ского журнала характеризуется функцио-
нальным дисбалансом.
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