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В современном российском обществе каждый человек в независимости от пола, вероис-

поведания и этнической принадлежности вправе по собственному выбору вступать в брак
, а так же свободно расторгнуть брачные отношения, если они складываются неудачно.
Эти права закреплены в Конституции РФ и иных нормативно правовых актах. Согласно
официальной статистике на 1000 браков в 2017 году приходится 849 разводов, в 2016 - 895
.[6]На этом основании можно сделать вывод, что количество разводов снижается, однако
их общее число достаточно велико, со всеми вытекающими последствиями, как для супру-
гов, так и для их потомства. Все это негативным образом сказывается на существовании
семьи как социального и общественного института.[1] Но делать однозначный вывод о сте-
пени утраты семьей институциональных позиций невозможно без исторического анализа
данной проблематики.[4]

Само понятие «Развод» и бракоразводная практика существовали в Российском об-
ществе в течении нескольких веков. Однако свободно расторгнуть брак не всегда было
возможно, поскольку на территории России вплоть до начала 20 века господствовало
религиозное(христианское) мировоззрение, согласно которому развод приравнивался к
аморальным и даже преступным поступкам. Церковная статистика фиксирует число
разводов на всей территории Российской Империи следующим образом: 1840 год - 198
развода; 1880- 920; 1890 - 942. Согласно переписи населения 1897 года на 1000 мужчин
- 1 разведенный, на 1000 женщин -2.[5] Однако согласно статистике по рождаемости в
Санкт-Петербурге за 1889 год следует: на 28640 новорожденных приходится 7907 неза-
коннорожденных (27,6%),то есть не состоящих в церковном браке( единственно возмож-
ном на тот период времени).[2] Данные цифры свидетельствуют о том ,что с небольшим
количеством разводов связан рост незаконнорождённых детей. К этому же периоду вре-
мени был зафиксирован всплеск венерических заболеваний ,как в городе так и на селе.
Причины данных проблем берут свое начало в экономической, духовной и социальной
сферах. Кроме того общее положение осложнялось юридическим статусом семьи, кото-
рый не предполагал , кроме исключительных случаев, расторжение брака. Совокупность
ограничений по «охране» семьи, зачастую мешала созданию новых более счастливых
союзов.[5]В результате появилась срочная необходимость реформ брачного законодатель-
ства и общественного сознания. Совместные усилия духовенства и светских властей по
решению данной проблемы успехов не дали.

Первые шаги по изменению ситуации предприняло молодое советское правительство.
Позиция большевистского руководства по вопросам развода и соответствующего законо-
дательства была связанна с их общим мировоззрением , а так же с их первоначальными
представлениями о браке и семье в социалистическом обществе.[3] 16 декабря 1917 го-
да вышел в свет «Декрет о расторжении брака». Это был политический ответ советской
власти на давно накопившиеся противоречия в обществе. Важно отметить, что разводы
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изымались из ведения церкви. Первый советский брачный кодекс вышел в 1918 году, та-
ким образом ,развод стал гражданским процессом. В связи с этим количество разводов в
период с 1920 по 1925 год выросло в 4 раза. Правом расторгнуть брак стали активно поль-
зоваться в основном молодые люди.[3] В результате ,более трети молодоженов не прожи-
вали вместе и 3 месяцев. Кроме того, в 1926 году вновь были внесены изменения в брачное
законодательство: зарегистрированный брак был приравнен к незарегистрированному , а
так же допускалось расторгать брак по согласию одного из супругов. Страну захлестнула
волна разводов и брачных махинаций. Однако серьезного кризиса семейных ценностей, в
связи с резкими изменениями не произошло, поскольку сознание людей не так быстро пе-
рестраивалось от традиционной семьи. А уже в 1936 году сталинское руководство провело
комплекс экономических мер в результате которого, ситуация стабилизировалось. Итогом
данного периода стало введения либерального брачного законодательства с последующи-
ми его изменениями под особенности народонаселения Советской России.

Вывод:
В ходе исследовательской работы и изучения литературы была выявлена историче-

ская динамика бракоразводного процесса, кроме того подтверждена актуальность данной
проблемы не только в настоящее время, но и в период конца XIX начала XX века.

Важно отметить, что ситуация с разводами представляла собой уникальную картину
для каждого вышеизложенного временного отрезка, которая основывалась на экономиче-
ской , политической, идеологической, религиозной и нравственной платформах. Исходя
из которой, всякий раз предлагалось законодательное решение данной проблемы с после-
дующим, зачастую не своевременным изменением общественного сознания и отношения.
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