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Институт семьи не всегда был таким, каким мы привыкли его видеть сейчас. На про-

тяжении всей истории России менялись ценности, структура, состав семей, причины ее
образования, роли всех ее членов. И, наконец, спустя несколько веков, мы можем видеть
результат этой эволюции российской семьи. Но все же не стоит забывать о том, с чего же
все началось.

Семья - это группа живущих вместе близких родственников.[3] Сейчас доподлинно не
известно, когда же появилась первая семья, но точно известно, что к моменту возникно-
вения Древней Руси понятие «семья» не было чуждым широким массам.

***

Изначально в Древней Руси существовало 2 основных типа семей: малая и большая
семьи. Малая семья - это семья из родителей и их незамужних детей. Такая семья жила
в отдельном жилище и имела собственное хозяйство. Большая же семья включала в себя
стариков - родителей, их замужних детей и внуков. Поначалу большие семьи были более
распространены. Это объясняется тем, что большие, сильные, зажиточные семьи легче
справлялись с данями, силами природы и социальными столкновениями. Роль большой
семьи как производственного коллектива и в обществе не совсем ясна. Члены такой семьи
могли не жить под одной крышей, поэтому постепенно маленькие семьи возобладали. Да
принятия православия на Руси семейные отношения регулировались обычаями, государ-
ство в них не вмешивалось. Мужчина в семье был полноправным хозяином, ему полагалось
периодически «поучать» домочадцев, то есть избивать детей и жену. Вдовы пользовались
большим уважением, женщина после смерти мужа становилась полноправной хозяйкой в
дому.[4, 2]

После Крещения семейно-брачные отношения взяла под контроль церковь. На Русь
перешла большая часть византийского семейного права. Возраст вступления в брак для
мужчин - 15 лет, для девушек - 13 лет, но это правило нередко нарушалось. Главой се-
мейства по-прежнему являлся мужчина, он обязан был содержать семью, хозяйственная
же часть, как и воспитание детей, ложилась на женщину. Было принято иметь большое
количество детей, так как из-за высокой детской смертности и достаточно небольшой
продолжительности жизни крестьянина (40-45 лет) деторождение было единственным ис-
точником прироста населения. [4]

***

В 16 веке главным документом, регулирующим семейные отношения, являлся «Домо-
строй». В нем особое место отводилось женщине, она должна знать домашнюю работу,
должна была владеть рукоделием, чтобы учить и контролировать слуг. Мужчина же дол-
жен заботиться о благосостоянии дома, а также воспитании его членов, в том числе ду-
ховном. Жена воспитывала и обучала дочерей, воспитание сыновей - обязанность мужа.
Решения, связанные с устройством дома, муж и жена принимали наедине. [5]

В эпоху Петра I семейное право получило активное развитие. Теперь брак был невозмо-
жен без добровольного согласия жениха, невесты и их родителей, независимо от возраста

1



Конференция «Ломоносов 2015»

вступающих в брак. В это время возраст мужчин, вступающих в брак, был 18 лет, деву-
шек - 16 лет. Жена имела право обратиться в суд из-за побоев со стороны мужа. Дети в
семье были ближе к слугам, чем к родителям. Постепенно вопросы семейного права из
владений церкви перешли под ведение государства.

***

К началу 20 века в институте семьи все еще сохранялся традиционный уклад. Муж все
еще глава семьи и полностью ее обеспечивает. Но социальные, политические и экономиче-
ские процессы оказали свое влияние на институт семьи. Начинает преобладать нуклеарная
семья над многопоколенной, ребенок становится центром семьи, все, что делается - ради
него.

После образования СССР советская власть законодательно утверждает единую про-
цедуру регистрации гражданского брака, отменив церковную регистрацию. Кроме того
женщины и мужчины формально уравнивались в правах. Процедура развода стала свет-
ской, доступной и заметно упростилась. К 30-ым годам 20 века широкое распространение
получила нуклеарная семья, что связано с тенденцией к индивидуальной частной жизни и
масштабными миграциями. Постепенно в советской семье отходят от патриархальной мо-
дели отношений и переходят к равноправию, как между супругами, так и между детьми
и родителями. Материнство понималось, как важная функция женщин, поэтому госу-
дарство всячески поддерживало его. Женщины-матери несли ответственность за учебу,
здоровье и успешную социализацию детей, а также за семейный быт. Семья считалась
одним из важнейших институтов советского общества, поэтому поддерживалось и защи-
щалось государством и партией. [6]

***

На сегодняшний день в нашей стране преобладают нуклеарные семьи. В среднем на
одну российскую семью приходится по 1-2 детям. Роли в каждой семье распределены
по-разному, в каких-то присутствует традиционная патриархальная модель отношений, в
каких-то царит равноправие, а в каких-то преобладает матриархат, то есть власть в семье
принадлежит женщине. Возрастает роль ребенка. Теперь родители до определенного воз-
раста несут полную ответственность за поступки своих детей и обязаны обеспечивать им
приемлемые условия для жизни. Сам институт брака постепенно теряет для людей какую-
либо значимость. Из-за этого увеличивается количество разводов. Брачный возраст и для
мужчин и для девушек - 18 лет. [1]

***

Пройдя такой большой путь, российская семья стала такой, какой мы знаем ее сей-
час. Конечно, оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что современная семья отличается
от традиционно-патриархальной, что сейчас пересматриваются семейные ценности того
времени, что произошли кардинальные изменения. Но самое главное, что нужно понять
и сохранить для будущих поколений, - это то, что семья - это наше все, нужно любить и
беречь ее, какой бы она не была.
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