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Обращение к истории семейно-брачных отношений в России конца 

XIX – первой половины ХХ вв. обусловлено тем, что этот период в силу 

значительных изменений в социальной жизни внес в развитие семейно-

брачных отношений и его правовое регулирование немало новелл. Семья 

является важным социальным институтом, первичной ячейкой общества, 

сопряженной с ним многочисленными и многообразными связями. Испокон 

веков в России свидетельством зрелости человека считалось создание им 

семьи, рождение детей. До середины XIX в. «растворение» человека в семье 

было оправдано экономической и демографической необходимостью, 

интересами физического выживания. Однако стоило этим двум 

необходимостям немного ослабеть, как привычные семейные отношения 

перестали удовлетворять людей, на поверхность вышел скрытый конфликт 

большой и малой семьи, и патриархальная семья оказалась в кризисе. 

Социальные, экономические, политические отношения в обществе 

моделируются человеком по образу и подобию межличностных семейных 

отношений. 

Объектом диссертационного исследования являются семья и семейно-

брачные отношения в России в конце XIX в. – 1940-е гг.  

Предметом исследования являются социально-экономические, 

урбанизационные, социокультурные аспекты семейно-брачные отношений в 

России до 1917 г. и в условиях становления нового советского общества. 

Хронологические рамки изучения поставленной проблемы 

охватывают конец XIX в. – 1940-е  гг. Как известно, это один из наиболее 

драматичных периодов в истории России, который стал переломным и в 

истории страны, и в судьбах наших соотечественников. Отправная грань 

предлагаемого исследования связана с окончательным законодательным 

оформлением семейно-брачных отношений в царской Росси в конце XIX – 

начале ХХ вв. В 1940-е гг.,  после ряда социальных экспериментов, в стране 

утвердилась советская модель семьи. Это и определило хронологические 

рамки исследования. 
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Методологическая основа диссертационного исследования 

базируется на принципах и методах научного познания. В исследовании 

используются основные научные принципы исторического исследования: 

историзм, системность и объективность. 

Проблема эволюции  семейно-брачных отношений в дореволюционный 

и советский периоды получила достаточно широкое освещение в 

исторической литературе.  

Историографию данной темы можно разделить на несколько 

периодов: дореволюционный, советский, постсоветский (или современный) и 

зарубежный. Особенности русской семьи в ходе развития общества 

исследовали историки и правоведы К.И. Бабиков, А.Д. Градовский, М.Ф. 

Владимирский-Буданов
1
. В работах историка П.Ф. Каптерева 

рассматривались задачи и основы семейного воспитания  в  России
2
.  

Проблеме  расторжения  браков  посвящена  работа  В.Ф. Трелина
3
.  

Анализ дореволюционной литературы, освещавшей особенности 

семейно-брачных отношений того времени,  позволяет сделать вывод, что, 

начиная с конца XIX в., происходило ослабление власти старшего в семье, 

женщины и младшее поколение стали приобретать относительную 

независимость, и причина такой трансформации коренилась в отходе 

крестьян на заработки и усилении влияния города. 

Развитию семейно-брачных отношений посвящено немало работ 

советского периода. Достаточно детально в советской историографии 

исследовалась история женского вопроса. Эмансипация женщин, активное 

вовлечение их в общественное производство, изменение семейных и брачных 

                                                 
1
 См.: Бабиков К.И. От колыбели до могилы: Картины и очерки публичной и 

семейной жизни современного русского общества. М.: Тип. Ф. Иогансона, 1873; 

Градовский А.Д. Начала русского государственного права: в 2 т. СПб.: Тип. М.М. 

Стасюлевича, 1875. Т. 1; Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 

Киев, 1886 и др.  
2
 См.: Каптерев П.Ф. Задачи и основы семейного воспитания. СПб., 1898; Каптерев 

П. Развитие семейных чувствований в связи с историей семьи // Образование. 1899. № 1, 

2.  
3
 См.: Трелин В.Ф. О расторжении браков в Духовных Консисториях. М.: 

Синодская типография, 1916. 
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норм рассматривалось в историографии как несомненное достижение 

Советской власти. Во многих трудах того времени проблемы семейно-

брачных отношений освещались в контексте воспитания «нового советского 

человека»
4
. 

В постсоветский период изменения в сфере методологии обусловили 

расширение проблематики исследований, позволили обратиться к темам и 

сюжетам, которыми раньше историки пренебрегали или не придавали им 

большого значения. Исследованию особенностей развития брачно-семейных 

отношений начала ХХ в. посвящены многие работы отечественных и 

зарубежных историков: Е.И. Балдицыной, С.И. Голода, Ю.М. Гончарова, Н.Б. 

Лебиной и др.
5
 Обращает на себя внимание работа Б.Н. Миронова, по 

мнению которого «история материализуется в национальных традициях и 

стереотипах поведения. Их хранительницей является семья. Подобно 

хромосоме, именно она − носительница социальной наследственности, 

которая в нашей жизни играет не меньшую роль, чем наследственность 

биологическая»
6
.  

Из региональных исследований проблем семейно-брачных отношений 

в исследуемый нами период следует выделить кандидатскую диссертацию 

Т.А. Соловьевой «Повседневная жизнь советского провинциального города в 

1920-1930-е гг. (на примере г. Саратова)»
7
. 

                                                 
4
 См.: Шнирман А.Л. Как предупредить некоторые ошибки в воспитании детей // 

Воспитание детей в семье. Л., 1959. С.174-199; Макаренко А.С. Собрание сочинений: в 8 

т. М.: Просвещение, 1960. Т. 1, ч. 3; Дробижев В.З. У истоков советской демографии. М.: 

Мысль, 1987 и др. 
5
 См.: Балдицына Е.И. Государство и семья в советский период // Сборник научных 

трудов Северо-Кавказского государственного технического университета. Серия 

«Гуманитарные науки». 2005. № 1 (13); Голод С.И. Семья и брак: историко-

социологический анализ. СПб., 1998; Гончаров Ю.М. Городская семья второй половины 

XIX − начала XX в. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002; Лебина Н.Б. Повседневная жизнь 

советского города: нормы и аномалии. 1920–1930-е годы. СПб.: Летний сад, 1999 и др. 
6
 Миронов Б.Н.  Социальная  история  России  периода  империи  (XVIII  −  начало  

XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового 

государства: В 2 т. СПб.: Дм. Буланин, 1999. Том 1. С. 32.  
7
 Соловьева Т.А. Повседневная жизнь советского провинциального города в 1920-

1930-е гг. (на примере г. Саратова). Дис. ... канд. ист. наук. М., 2014. С. 224-225. 
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Анализ показал, что современные историки указывают на то, что 

именно в семье происходит воспроизводство новых поколений и их 

первичное социальное формирование, а также реализуются такие  значимые 

функции, как  духовное общение, социальный контроль, материально-

бытовая составляющая. 

В зарубежной литературе существует ряд работ, в которых ученые 

рассматривают историю семьи, идеалы любви и брака, взаимоотношения 

родителей и детей, устройство быта. Основные черты семейно-брачных 

отношений в России конца XIX – первой половины XX вв. рассматриваются 

в контексте социальной истории семьи Западной и Центральной Европы в 

монографии Р. Зидера
8
. В работе В. Райха выделяются аспекты сексуальной 

«революции», произошедшей в советском обществе в 1920-х гг.
9
 В 

оригинальном исследовании социальной истории Советской России 1930-х 

гг. Ш. Фицпатрик рассматриваются некоторые проблемные вопросы 

семейных отношений, подробно уделяется внимание причинам разводов, 

причинам и социальным последствиям абортов, феминизации советского 

общества
10

.  

Цель работы состоит в комплексном изучении эволюции семейно-

брачных отношений в России в конце ХIХ – первой половине XX вв. 

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решить 

следующие основные задачи: 

- выявить особенности развития семейно-брачных отношений в 

дореволюционной России; 

- исследовать отношение советского государства к семье в 1920-е гг.; 

- рассмотреть положение детей в российской семье в начале ХХ в. 

                                                 
8
  Зидер  Р.  Социальная  история  семьи  в  Западной  и  Центральной  Европе  

(конец  XVIII − XX вв.). М.: Академия, 2003 и др. 
9
 См.: Райх В. Сексуальная революция / Пер. с нем. В.А. Брун-Цехового; под ред. 

В.П. Наталенко. СПб.; М.: Университетская книга; АСТ, 1997. 
10

 См.: Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской 

России в 30-е годы: город. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд 

Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008 и др. 
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- проанализировать эволюцию семейно-брачных отношений в 1930 – 

1940-е гг. 

Источниковую базу работы составили разнообразные группы 

источников. Прежде всего – это источники законодательного характера: Свод 

законов Российской империи и другие правовые акты дореволюционного 

периода, декреты, постановления, распоряжения, приказы, статистические 

сборники, а также документы личного происхождения – мемуары, которые 

помогают понять настроения в обществе в переломную эпоху. 

Основные положения, выносимы на защиту: 

1. Добрая русская семья испокон века складывалась как соборная 

общность. Люди, сопричастные традиционному укладу жизни, родным 

обычаям и отеческой Вере, воссоединялись и освящались ею. Да и судьба 

человека мыслилась на Руси неразрывно с семейным его бытием. В лоне 

семьи протекало первоначальное воспитание общежития, единения и любви. 

Семейно-брачные отношения в дореволюционной России, как правило, 

регулировались церковью, а некоторые пункты семейных отношений 

входили в Гражданский кодекс СЗРИ. Сами по себе семейные отношения на 

протяжении второй половины ХIХ  − начала ХХ вв. развивались и 

изменялись, но основные правила, хоть они и послаблялись иногда, так и 

оставались незыблемыми. 

2. В первые годы Советской власти семья стала рассматриваться 

большевиками «буржуазным пережитком», а ее «устранение» не 

подвергалось сомнению. Появление идей женского равноправия и «брака по 

любви» привели к изменению института семьи в целом. Рассматривались 

варианты «полного отмирания» семейных отношений и частичного их 

реформирования. 

3. В конце 1920-х гг., в связи с утверждением командно-

административной системы управления, семейная политика 

эволюционировала в сторону ужесточения: процедура развода была 

осложнена, а постановлением 1936 г. запрещался аборт. Изменилось и 
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положение женщины: она активно вовлекалась в производственную и 

общественную жизнь. 

4. В середине 1930-х гг. советское государство, по существу, перешло 

на позицию защиты семьи и материнства. На государственном уровне 

ставилась проблема отношения к рождению ребенка как к праву или 

обязанности женщины. К концу 1930-х гг. принцип «человек для семьи» 

практически сменился тезисом «семья для государства». 

В первой главе «Семейно-брачные отношения в дореволюционной 

России» отмечается, что семья для русского человека всегда была 

средоточием всей его нравственной и хозяйственной жизни, смыслом 

существования, опорой не только государственности, но и миропорядка. 

Почти все этические и эстетические ценности складывались в семье. Не 

иметь жены или мужа, будучи здоровым и в зрелых годах, считалось 

противоестественным, безбожным.  

В царской России брак в основном заключался не по любви, а в связи с 

необходимостью − финансовой, экономической, правовой. Главной 

особенностью семейного права являлась значительная роль церкви в 

регулировании брачно-семейных норм. Русское законодательство в отличие 

от западноевропейского, причисляющего брак к институтам гражданского 

права, смотрело на брак как на акт религиозный по преимуществу, в силу 

чего и нормирование его в важнейших вопросах (заключения и прекращения 

брака) отдавало в руки того вероисповедания, к которому принадлежали 

супруги. Подобная ситуация, облегчая задачу законодателя при 

регулировании столь важного института, как брак, в то же время создавала 

немало трудностей, внося разнородность по самым основным вопросам 

брачного права, стесняя свободу совести супругов при смешанных браках. 

Во второй главе исследуется политика советского государства к семье в 

1920-е гг. Первый «Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве» был принят 22 октября 1918 г., 

ставший, по сути, началом формирования семейного права. Советская 
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власть упростила процедуру развода. Дела о разводах изымались из 

ведения церкви и проводились через суд или органы записи актов 

гражданского состояния (ЗАГСы). Изменилось и отношение к абортам. В 

царской России искусственный аборт был запрещен. Постановление 

Наркоматов здравоохранения и юстиции от 18 ноября 1920 г. разрешило 

искусственное прерывание беременности. Причём указывалось, что данная 

операция должна производиться только на бесплатной основе и в 

медицинских учреждениях. 

В третьей главе рассматриваются новые тенденции в развитии 

семейно-брачных отношений в  России в 1930 – 1940-х гг. В 1930-е гг., в 

связи с утверждением командно-административной системы управления, 

семейная политика эволюционировала в сторону ужесточения: процедура 

развода была осложнена, а постановлением 1936 г. запрещался аборт.  На 

протяжении рассматриваемого периода изменялось положение женщины: 

она активно вовлекалась в производственную и общественную жизнь. 

Большевики уделяли большое внимание сфере охраны детства и 

материнства. 

В середине 1930-х гг. советское государство, по существу, перешло на 

позицию защиты семьи и материнства. В связи с ростом разводов и большим 

количеством абортов семейная политика Советского государства 

эволюционировала в сторону ужесточения законодательства по пути 

«принудительной стабилизации семьи». По существу, к концу 1930-х гг. 

принцип «человек для семьи» практически сменился принципом «семья для 

государства». Власти очень скоро научились использовать громкое 

морализирование в патриархально-семейном духе, что позволяло 

бесцеремонно вмешиваться в жизнь семьи: морализаторскими заклинаниями 

сопровождались запрет аборта, ограничение разводов, непризнание 

незарегистрированных браков, повышенное внимание к «моральному 

облику» при назначении на «ответственные» должности, вмешательство 
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«общественности» в семейные дела, преувеличенное целомудрие 

официального искусства. 

В Заключении делаются обобщения и выводы по всей работе. В целом 

можно заключить, что семейно-брачные отношения эволюционируют в 

сторону формирования новой ценностной ориентации на семью, когда браки 

заключаются по сердечной склонности молодых людей. При этом дети 

рассматриваются не как самостоятельная ценность, а как «неизбежное 

дополнение» к браку. 

 

 


