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1.  Введение 

Актуальность  темы 

Тема моды – искусства моды,  всегда интересовала девочек, девушек, женщин. 
Сейчас мы находимся в том возрасте, который в психологии принято называть 
«подростковый». Каждая девушка хочет найти  свой личный образ, пытается 
самовыразиться и самоутвердиться. Поэтому тема истории  моды очень 
актуальна для меня  и моих сверстниц. 
Однажды, мой учитель истории принес нам показать фотографии, которые были 
сделаны в 20-30-е годы 20 века. На фото были изображены молодые девушки. 
Как интересно было рассматривать их наряды и прически, которые так 
отличаются от современных. Мне стало интересно узнать, а как изменялась  
мода на  стыке 20 века,  как историческое время накладывало отпечаток на 
внешний облик женщин. Почему именно этот период? Это время больших 
исторических и политических перемен в нашей стране. Рушится Российская 
империя, на политической карте мира появляется новое государство – СССР. Как 
эти события отразились на внешнем облике женщин?  
  В моей работе  предметом исследования становится мода  как   социально-

культурное явление.  

Итак,  актуальность темы исследования данной  работы обусловлена: 
а)  ролью моды как одного из важных элементов культуры общества; 
б) особой значимостью исследования факторов влияющих на развитие моды; 
в) незначительная  разработанность  данной темы в научной литературе. 

 Объект изучения:  женская мода 1900-1930 годов. 

 Цель работы: изучение истории  развития модных тенденций в нашей стране  в 

1900-1930 годы. 

Задачи: 
- проанализировать имеющиеся теоретические и исторические источники о  
развитии  модных тенденций в 1900-1930 годы; 

- обобщить результаты работы; 
-структурировать собранные данные в единое целое.                          
Методы исследования: анализ теоретических источников; 
метод систематизации;   метод анализа: обобщение полученных данных. 
Гипотеза: Я предполагаю, что историческое время и исторические события 
оказывают определенное влияние на моду. 
Об истории моды написано достаточно  книг и статей. К сожалению,  в основном 
это зарубежные авторы, которые пишут об истории моды своих государств.  
Из современных российских авторов я хотела бы отметить А.В. Васильева и его 
книгу «Судьбы моды».  Знаменитый историк моды раскрывает перед читателем 
яркую картину мира в переплетении судеб людей и вещей. Это захватывающие 
статьи по истории моды от  древности до современной России. Автор описывает  
судьбы легендарных  российских модельеров, художников,  артистов, 
выдающихся людей, причастных к модному миру.  Еще одна  интересная  книга  
«Современная энциклопедия. Мода и стиль», автор  А.Н Снегирева. В ней 



рассматривается история моды, все понемногу, но для общего развития вполне 
достаточно. 
 

 

2. Русская мода начала ХХ века 

Каждое время обладает для истории своей неповторимой ценностью, особыми 

приметами и  наследием. Начало прошлого века воплощало воздушность 

 и легкость женского образа, который создавался утягивающим корсетом и 
особым покроем юбки. Это было время расцвета домов моды, ателье, ювелирных 
и шляпных мастерских. 1900-е годы запомнились всему миру именами Надежды 
Петровны Ламановой и ювелира Карла Фаберже... 
Женщина из высшего света той эпохи   была похожа на прекрасный цветок, 
воздушную  бабочку.   Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из 
непомерно утянутой корсетом узкой   талии; широких бедер; расклешенной  
похожей на колокол юбки, которая заканчивалась треном (шлейфом). По 
сохранившимся платьям данного  периода можно узнать,  что талия утягивалась 
до минимальных   объемов в 42 - 45 сантиментров.  

      
( Фото начала 20 века..) 

Время  1900-х годов – это время миниатюрных женщин с большой грудью. В 
моде были женщины ростом 1,55 - 1,60 м, которые стремились  к созданию 
видимости объемного  бюста. Русские женщины высшего света  никогда не 
загорали, загар считался признаком представительниц низшего общества.  Дамы  
пудрились светлой рисовой пудрой для достижения  эффекта  матового бледного 
лица. В моде были рыжеватые шатенки с длинными блестящими волосами, 
которые укладывались в красивые сложные  прически. 
Россия этих лет могла похвастаться обилием модных домов, ателье и 
мастерских. В  Петербурге в 1900-е гг. действовало более 120-ти модных домов и 
ателье. Петербург был столицей, и вся модная и культурная  жизнь страны  была 
сосредоточена в этом городе.    Первый показ модной одежды  состоялся в 
Петербурге в 1916 году.  

Русские модельеры  1900-х гг.  часто  использовали  отечественные материалы 
для работы. Особенно, это касалось кружева (вологодское,  елецкое,  
михайловское). Кружева народной работы были любимы  и востребованы 

русскими модницами. 



Российские  женщины всегда были любительницами ювелирных украшений - 
как с настоящими драгоценными  камнями, так и недорогой бижутерии. В 
России той поры работало большое  количество ювелирных мастерских, 

ювелирное искусство было на подъеме.   Выпускались и  недорогие серийные 
вещи массового производства,  и очень дорогие украшения индивидуальной 
работы из золота, платины,  серебра. Серебряные украшения считались 
доступными и  непритязательными.  

В моде ювелирные украшения  
  в виде цветов, бабочек, птичек и т.д.  Большой 
популярностью пользуются  уральские самоцветы. 

В начале 20 века  женщине выйти на улицу без головного 
убора было просто  невозможно. Шляпа становится  
главным атрибутом  русской модницы.  Любимым 
украшением  шляп были перья! Очень дорого  ценились 
перья страуса, цапли и райской птицы. Шляпа с украшением  
из таких перьев стоила очень дорого. Для менее 
состоятельных модниц  в ход шли  перья чайки, орла, 

куропатки,  домашних птиц.  
Главным требованием к шляпке той поры было то, чтобы она едва касалась 
прически, и было совсем  незаметно, как она прикреплена. Декоративные 
элементы  также стремятся  к эффекту  легкости  - птичка на шляпке смотрится 
так, что она сию минуту  готова взмахнуть крыльями  и  улететь. 

          
(Головные уборы начала 20 века…..) 

Другими  модными  атрибутами  дамы того времени были  лорнет и зонтик от 
солнца, который был обязан сохранять аристократическую  бледность барышни. 
Богатые дамы приобретали зонтики, которые являлись настоящими 
произведениями искусства. Такие зонтики, украшались  вышивкой, кружевами,  

драгоценными  ручками. Самые модные  магазины зонтиков были на Невском 
проспекте в Петербурге и на Кузнецком мосту в Москве. 
Все дамы в 1900-е годы использовали  веера, которые навсегда ушли  из модного 
обихода в 1910-е годы. 

Обувь этого времени была, в основном, отечественной. Крупные  обувные 
мастерские  работали в  Москве, Петербурге, Казани.  В моде  французский 
каблук, или каблук-рюмочка и острый нос. Особенностью модной  русской 
обуви была богатая декоративная отделка, в которой использовался бисер, 
жемчуг, вышивка.  Вышивка золотом по коже была крайне  трудоемкой, 
требовала  физических усилий, поэтому ее выполняли мастера мужчины. 

 

(Брошь в виде 
пчелы,  Москва, 

1908-1917.) 



          
В 1900-е годы  в России стала распространяться  торговля по почте,  к большому 
удовольствию  жительниц периферии. Модницы отправляли  денежный перевод 
и описание товара, а взамен получали  корсеты, зонтики, шляпки, туфли. 

 Таким образом,  столичная  мода  доходила и до окраин страны -  Дальнего 
Востока, Сибири, Средней Азии.  

Быстрому  распространению новомодных тенденций  способствовало 
издательство в России  более десяти отечественных журналов мод. Самыми 
популярными из них  были  "Дамский мир", "Парижские моды для русских 
читателей", "Современная женщина".   В 1910-х годах   появились первые 
цветные журналы. Кроме отечественных изданий, в России продавались и  
иностранные журналы мод. 
Светская дама  1900-х гг. меняла туалеты до  шести раз за день. Утро начиналось 
с  пеньюара, потом в ход шло домашнее  платье, затем прогулочный наряд, после 
него визитный туалет,  чайный, обеденный, и, наконец, бальный  или 
театральный  - в зависимости от ситуации вечера.  Такой образ жизни 
предполагал наличие большого количества прислуги, домашних прачек, 
гладильщиц,  модисток, шляпниц и т.д. 
Обыватели вели скромный и экономный образ жизни. Недостаток средств 
приводил к тому, что платья часто перешивались и перекраивались  из старых 

вещей, но в общих чертах женщины старались следовать веяниям  моды того 
времени. 
Очень большое влияние на мировую и отечественную моду оказало развитие  
транспорта -  железных дорог,  автомобилей, появление  самолетов. 

Появляются  дорожные  костюмы и аксессуары, костюмы для  длительных 
путешествий. Это были  юбки с жакетами  и блузки, что было более удобно и 
практично.  

3. Мода и революционные изменения в Российском обществе 

   Социально - политические изменения начала 20 века сыграли огромную роль на 
развитие модных тенденций. 
Революция 1905 г. в России меняет роль женщины в обществе. Женщины  
начинают  критически смотреть на свое  место в обществе. Меняется общество – 

меняется мода. Упрощается  крой и отделка одежды, в моде появляется  прямая 
линия. Это время повсеместного  распространения  швейных машинок, а они  
были только прямострочными. Но авторская  ручная работа не утрачивает своей 
актуальности и в этот период.  
Первая мировая война вносит свои коррективы в мир моды. Появляются первые 
короткие женские стрижки. В  моде  шатенки с рыжеватым отливом волос. 

Распущенные волосы в обществе не по-прежнему не допустимы. 
  



       
 

Модный макияж данного времени -  очень светлая пудра, блеск для губ и румяна. 

Помадой, тенями, и подводкой для глаз пользуются только актрисы. 
 Ногти полируются,  цветные лаки для ногтей в то время не применялись. 
Революция  1917 года, становление новой государственности обуславливают 
многочисленные попытки создать новый  советский  стиль  в моде. В  1919 году  
в Москве, новой столице, создаются  мастерские  по производству одежды для  
повседневной носки.  Каким должен быть  советский стиль и как именно должна 
выглядеть новая одежда для  советского человека? Этого толком никто не знал.   
После революции 1917 года  в Советской России женщины практически не 
носили длинные  волосы. Короткая стрижка стала символом обновленной 
женщины  новой страны. С одной стороны , это было обусловлено бытовыми 
трудностями , с другой стороны,  соответствовало общемировой  модной 
тенденции. После окончания Первой мировой войны во всем мире прочно 
утвердилась короткая женская стрижка. 
  

Основным  признаком моды послереволюционных лет считается  ее 
"самодельность".  Если раньше использовали  хорошие качественные материалы, 
дорогую отделку, прибегали к услугам профессиональных портных,  то "новая 
мода" вынуждена была обходиться подручными средствами,  и делалась 
зачастую «саморучно». Знаменитая писательница  того времени Надежды Тэффи 
пишет   о том, из чего женщины шили себе одежду. Использовались портьеры, 

занавески, простыни,  постельное и столовое белье, скатерти и покрывала. Стал  

популярен  полосатый матрасный тик. 

Текстиль появился  в свободной продаже только после 1936 года. 

Чуть ли не единственной отдушиной для модниц того времени являлись шляпки. 
Они  напоминают каску или колокол (шляпа-клош, что значит колокол в 
переводе с французского). В декоративных  элементах  головных уборов  
звучали  отклики  индустриализации и научного прогресса - например, шляпка 
могла быть украшена крылом, намекающим на авиацию. 

  



 

(1928 год…. Фото из личного архива учителя истории ГБОУ Сергиевская СОШ №1 
Зубаревой Е.А..) 

В 1920-е годы  происходит крайне важное  для всего женского силуэта событие - 
в обиход входит лифчик. После того, как корсеты ушли в прошлое,  был 
короткий  период, когда грудь ничем не поддерживалась. И вот, в  1920-е годы. 

распространении получает лифчик.  

 
( Нижнее белье 1920-е – 1930-е годы. Рисунок из журнала мод) 

Лифчики того времени  были мягкими, они  не придавали форму груди , а лишь  
поддерживали ее. В  моде  -  женская фигура без привлекательных  женских 

форм.  

    
( Купальные костюмы 1920-е годы) 



Одной из важных новинок в российской  моде 1920-х гг. был спортивный стиль.  
Новым модным элементом  становится  купальный костюм. 
1920- е годы – это эпоха НЭПа в СССР. Это время открытий новых  модных 

ателье.  Становятся популярными платья в стиле "чарльстон" с заниженной 
талией, украшенные  вышивкой или аппликацией. Возрождается  шляпное дело – 

открываются шляпные мастерские. 

Главная потребительница  моды того времени -  нэпманша. Это  обеспеченная 
женщина, часто с лишним весом, что продиктовано ее  образом жизни. И мода не 
заставляет себя долго ждать! Модели 1920-х годов  выглядят бесформенно и 
мешковато.  В моде  низкая талия, простая обувь и несложные прически, 

минимальное количество украшений.  

      
( Фото 1920-е годы…) 

Культовым предметом нового советского времени становится  кожаная куртка, 
которую  связывают с образом чекиста и комиссара. И вот вопрос! Откуда в 
трудные  первые годы советской власти взялось  столько первоклассной  кожи? 

Кто смог так качественно пошить   такое  количество одинаковых курток? 
Знаменитые кожаные куртки были отшиты еще  во время Первой мировой войны 
для нового  авиационного батальона. Летчики куртками не воспользовались, а 
потом их случайно нашли на складе и выдали  чекистам и комиссарам в качестве 
униформы. 

4. Мода 30-х  годов 

В 1929 году начинается мировой экономический кризис, наступают времена  
Великой Депрессии, которые отражаются и на моде. Мода 1930-х гг. становится  
более консервативной как на Западе, так и в СССР. Модный силуэт возвращается 
к традиционно  женственным формам. Талия,  грудь и бедра стали вновь 
подчеркиваться. Пестрые ткани в одежде заменяются сменились однотонными 
или темными. В моду вошли блондинки.  
Главной задачей в СССР в  начале 1930-х годов стало производство недорогих и 
качественных тканей. Это была не легкая задача.  Специально для этого были 
восстановлены многие фабрики, появились отечественные автоматические 
ткацкие станки, а самыми  
 



популярными тканями десятилетия становятся   атлас, крепжоржет, крепдешин, 
шелк. Создаются  новые виды материалов:  сатин, бостон, креп, фланель, 
шерстянка, сукно.  Огромной популярностью пользуется дешевый и доступный  
ситец. 

 Помимо дешевизны и доступности к производителям тканей было еще одно 

требование: на материалах должен был присутствовать рисунок с 
идеологической направленности.  Еще одно веяние  в моде десятилетия – 

популярность спортивной одежды. Во второй половине 1930-х наряды со 
спортивными элементами стали теснить  крепдешиновые платья и другие 
женственные модели. Костюм становится  более популярным видом одежды для 
слабого пола.  В моде приталенные пиджаки,  узкие юбки с разрезом, накладные 
карманы, крупные воротники, баски. 

 

В Москве на Сретенке в 1934 г. Открывается первый советский Дом моды -   

"Трест Мосбелье". Руководит новым модным домом легендарная  Н.П.Ламанова, 
которая прославилась  в индустрии моды еще до революции 1917 года.  
Сталинская эпоха опускает  над СССР глухой  железный занавес. Все контакты с 
Западом миром прерваны. В СССР  перестают  поступать модные журналы и 
любая   информация о модных тенденциях и новинках.  

    

( 1936 год…. Фото из личного архива учителя истории  

ГБОУ  Сергиевская СОШ №1 Зубаревой Е.А..) 

Главным в образе советской женщины стал стандарт! Главное было ничем не 
выделяться, быть как все!  Индивидуальность уходит  в прошлое, а порой и 
преследуется. Шляпы в очередной раз  подвергаются  критике , их место в 
женском гардеробе занимает  берет - черный, синий, белый. Толпа становится  
совершенно однородной и безликой.  
Натуральный мех в сталинское время – это  признак  буржуазности и большой 

дефицит. Массовой  зимней одеждой стали стеганые на вате пальто. С обувью  



совсем плохо, ее донашивали до полного рассыпания, зимой очень носили  
валенки.  
Очень плохо в СССР с нижнем  бельем.  Первая советская фабрика по 
производству белья называется  "КИМ" (Коммунистический Интернационал 
Молодежи) и открывается   в Витебске в 1932 г. На  фабрике выпускались 
мужские кальсоны, семейные трусы и зимние женские панталоны с начесом. 
В начале 30-х годов  чулки и белье продаются   в частных магазинах, но стоят  
дорого. Самыми лучшими считались чулки из тонкого фильдекоса, но 
большинство женщин носили грубые хлопчатобумажные модели. По чулкам  
можно было судить о положении женщины в обществе. 

 

   
 

( Нижнее белье и спортивная форма 1930-е годы) 
 

До середины 1930-х годов  в СССР  тиражируется   образ советской труженицы в 
рабочем костюме и с косынкой на голове. Такой образ   –  единственный пример 
для подражания  советской женщины. Однако в 1935 году в журналах появились 
накрашенные,  с красиво уложенными волосами манекенщицы. Появился образ 
ухоженной горожанки, одетой в дорогой  костюм, с алыми губами, с 
украшениями и модной стрижкой. Советская женщина с обложки журнала 
теперь должна быть благополучной.  В жизни такой образ воплощали 
популярные актрисы 1930-х, которые, в свою очередь, старались копировать 
западных кинозвезд. 
 

5. Заключение 

Я провела свое  исследование и выяснила насколько интересует выбранная мною 
тема моих  друзей, знакомых, родителей.  Я провела  опрос, в котором 
участвовали  120 человек в возрасте от 10 до 45 лет, 70% респондентов были 
женщины. Вот какие данные  я  получила. 
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– 2% 

Вывод: Большинство респондентов интересует тема моды; большинство 
респондентов следят за развитием модных тенденций и считают, что историю 
моды необходимо изучать.  

Подводя итоги моей работы, я могу сделать вывод, что моя гипотеза 

подтвердилась.  Общий ход истории, исторические события влияют на моду. 
Именно поэтому одежда разных исторических периодов  различна.  Мода 

является одним из механизмов  постоянного обновления общественной жизни, 
который действует на основе утверждения нового в жизни социума. Моя работа 
позволяет сделать вывод, что  моду невозможно представить вне определенных 
изменений истории,  культуры и связанных с ними социальных форм. 

Теоретическая и практическая значимость работы  



❖ Теоретическая значимость моего  исследования определяется 
возможностью изучения  феномена моды   на примере другой 
исторической эпохи. 

Практическая значимость результатов  исследования состоит в том, что 
материалы работы  могут найти применение  учителями в процессе разработки 
уроков по истории , обществознанию, элективных курсов.  Материалы работы 
так же, могут быть использованы учениками  в работе над индивидуальным 
проектом учащегося ,  рефератом, тематическим сообщением. 

Перед каждым человеком  ежедневно стоит вопрос выбора своего имиджа и 
стиля в прическе в одежде. Иногда это вопрос статуса, иногда – желание 
понравиться окружающим. Зачастую это позволяет в повседневной жизни 
выделиться из толпы, не быть как все. Влияние моды сказывается  на жизни,  как 
отдельного человека, так и общества в целом.  Главное не стать рабом моды, не 
следовать слепо за этой коварной особой, не подчиняться этой капризной 
госпоже, а оставаться самим собой и при этом,  быть модным. 
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