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ÏÎÄ ÂËÈßÍÈÅÌ ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÛÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
1917–1920-õ ãîäîâ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû óñëîâèé ìîäåðíèçàöèè ãåíäåðíûõ,
ñåìåéíûõ è ñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèé è â ãîðîäå, è â äåðåâíå â 1920-å ãã. íà þãå
Ñîâåòñêîé Ðîññèè. Ãîâîðèòñÿ î ïðîöåäóðå çàêëþ÷åíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ áðàêà
â íîâîé Ðîññèè, êîòîðàÿ ïîäâåðãëàñü ðåøèòåëüíîé ñåêóëÿðèçàöèè è ïðåäåëüíî-
ìó óïðîùåíèþ; â òî æå âðåìÿ áûëî óäåëåíî îãðîìíîå âíèìàíèå óñòðàíåíèþ
ðàíåå ñóùåñòâîâàâøèõ â ñôåðå ñåìåéíî-áðà÷íûõ îòíîøåíèé ãåíäåðíûõ íåðà-
âåíñòâ, óðàâíèâàÿ òåì ñàìûì â ïðàâàõ è æåíùèí, è ìóæ÷èí. Èçìåíåíèÿ â îá-
ëàñòè ñåìüè è áðàêà (ðàâíîïðàâèå ñóïðóãîâ, óñòðàíåíèå ðîäèòåëüñêîãî äèêòàòà
ïî îòíîøåíèþ ê äåòÿì, ëåãêîñòü ðàñòîðæåíèÿ áðàêà è ò. ï.) çíà÷èòåëüíî
ïîâëèÿëè íà íà÷àâøèåñÿ ïðîöåññû ðàñïàäà òðàäèöèîííîé áîëüøîé ñåìüè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ìîðàëüíûå ïðèíöèïû, èäåîëîãè÷åñêàÿ êîí-
öåïöèÿ, áîëüøåâèêè, ãðàæäàíñêèé áðàê, ðàçâîä, ïàðòèéíîå ðóêîâîäñòâî, êðåñòü-
ÿíñòâî.

Брак и семья играют чрезвычайно важную роль в жизни людей
на протяжении многих тысячелетий мировой истории. Отношения в кру-
гу семьи являлись и остаются особым и при этом весьма значительным
сегментом сельской повседневности.

Роль и значение семьи в жизни российского крестьянства невозмож-
но переоценить, поскольку таковая «не только выполняла собственно се-
мейные функции (брак, воспитание детей, родственная общность, един-
ство бюджета и пр.), но являлась первичным и основным производствен-
ным коллективом» [Громыко, с. 12]. Не бессемейный крестьянин-бобыль,
а лишь коллектив родственников, членов одной семьи, мог успешно вы-
полнить массив сельскохозяйственных работ. Поэтому, как бы призем-
ленно и неромантично это ни выглядело, женитьба и обзаведение детьми
для крестьян обусловливались не столько любовью или плотским вле-
чением, сколько экономической необходимостью. Нельзя не согласиться
с современниками досоветской деревни, считавшими, как пишет в своей
монографии О. М. Вербицкая, вполне приемлемой ситуацию, когда
«крестьянин женится не по страсти, а по необходимости иметь в хозяй-
стве молодые и сильные женские руки» [Вербицкая, с. 50, 51]. При всех
исключениях именно такое брачное поведение доминировало в деревне.
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Будучи серьезным фактором эффективной хозяйственно-экономичес-
кой деятельности хлебороба, созданная семья тем самым выступала од-
ним из важных условий получения сельским жителем статуса полноправ-
ного члена крестьянской общины. По той же самой причине семья вос-
принималась крестьянами «как хозяйственная и нравственная основа
правильного образа жизни» и, напротив, «холостой образ жизни считался
отклонением от нормы, странностью» [Громыко, с. 9].

Устройство семьи и внутрисемейных отношений в досоветской де-
ревне предопределялись стадиальной спецификой российского доиндуст-
риального общества. В доиндустриальных, архаичных, традиционных
обществах семейные отношения трактуются в рамках устойчивых, тради-
ционных взаимосвязей, возникающих в социально-личностном взаимо-
действии, причем они освящены религией, выступающей основой куль-
туры. Такое положение вещей складывалось и в досоветской России, где
Русская православная церковь установила следующие принципы брака:
«недопустимость добрачных сексуальных связей; моногамный брак; гете-
рогенная семья; церковное венчание, закрепляющее святость брачных уз;
наказуемость супружеской неверности; сложность расторжения брака»
[Вербицкая, с. 20]. Традиционная семья характеризуется неограниченной
властью мужчины – полноправного главы семьи.

Иной тип семьи и семейно-брачных отношений доминирует в ин-
дустриальных и постиндустриальных, или современных, обществах. Се-
мейный уклад в данных обществах регулируется преимущественно госу-
дарством и моралью, а не церковью, и характеризуется отсутствием жест-
кого разграничения «мужских» и «женских» обязанностей, отношения
между супругами и членами семьи разных поколений отличаются равен-
ством. Семья нового типа становится небольшой, количество детей в ней
регулируется внутрисемейным планированием.

Крестьянская семья в досоветской России относилась, разумеется,
к традиционному типу. Рассмотрим ее базисные идентификаторы, что-
бы отчетливее представить себе те изменения, которые наметились либо
произошли в сфере семейно-брачных отношений на селе в 1920-х гг.

Прежде всего традиционная, патриархальная крестьянская семья
в досоветской России являлась не просто многочисленной, а семьей боль-
шой. Она включала не привычные сегодня два поколения (малая совре-
менная, или нуклеарная семья), в ней объединялись три или более групп
родственников. Первым поколением выступали отец (он же глава хозяй-
ства и всех домочадцев) и мать, вторым – их дети, в том числе уже же-
натые сыновья, которым отец не позволял обзаводиться собственным
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хозяйством. Третье поколение составляли дети женатых сыновей (соот-
ветственно, внуки «верховного домохозяина»). Нередко глава семьи до-
живал и до появления правнуков (четвертое поколение). Тем самым боль-
шая семья, помимо вхождения в нее многих поколений родственников,
характеризовалась совместным проживанием ее членов, совместным
ведением хозяйства, а также общностью имущества; впрочем, у каждого
домочадца имелось личное имущество, в том числе женщинам принад-
лежало приданое. Члены большой семьи обычно жили под одной кры-
шей (неразделенная семья), но могли, в соответствии с волей домохозяи-
на, расселиться (большая разделенная семья); однако имущество в раз-
деленной семье все равно оставалось общим.

Отец-патриарх являлся безусловным главой семьи. Он обладал пол-
ной властью над женой (власть мужа) и над другими домочадцами (власть
отца), решал, кого из сыновей женить (кого из дочерей отдать замуж),
выделять ли им свою долю в хозяйстве и пр. Он же распоряжался семей-
ным добром и финансами, определял распорядок предстоящего дня, пору-
чал членам семьи выполнение тех или иных работ. Власть «верховного
домохозяина», освященная обычаем, ничем не ограничивалась, поэтому
Б. Н. Миронов образно охарактеризовал традиционную крестьянскую
семью как «маленькое абсолютистское государство» [Миронов, с. 228].

Большие семьи складывались в досоветские времена весьма мно-
гочисленными. В частности, по данным посемейных списков казачьих
семей станицы Пашковской (Кубань) за 1884 г., семьи из 2–5 человек со-
ставляли здесь всего 12,9 % от их общего количества; из 6–10 человек –
20,5 %; из 11–15 человек – 23,2 %; из 16–20 человек – 20,2 %, а семей
свыше 20 человек насчитывалось 23,2 %. У иногородних на Кубани
и на Дону, не имевших надельной земли и хороших жилищных условий,
как правило, создавались малые семьи из двух поколений (родители и их
безбрачные дети). Например, согласно посемейным спискам иногороднего
населения станиц Пашковской, Тимашевской и Пшехской за 1880-е гг.,
семьи из двух поколений составляли здесь 61–72 %, а из трех – только от 13
до 20 %. Обычная численность наиболее распространенных двухпоко-
ленных семей иногородних не превышала пяти человек. У коренных ино-
городних, имевших землю, складывались семьи побольше (в значитель-
ной мере из-за отсутствия возможности у отца отделить женатых сыно-
вей по причине скромных размеров земельного надела), но удельный вес
этой группы получался невелик как на Дону, так и на Кубани. Зато в Став-
ропольской губернии, где отсутствовало казачье землепользование, кресть-
янские семьи сохранялись крупными: на рубеже XIX–XX вв. средняя семья
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ставропольских хлеборобов состояла из 6,3 душ [Ратушняк, с. 146]. Су-
ществование больших семей обусловливалось не только высоким уров-
нем рождаемости в деревне, но и главным образом хозяйственно-эко-
номическими расчетами крестьянства. Ведь большая семья являлась та-
ковой не только вследствие многодетности, но из-за нежелания отца давать
хозяйственную самостоятельность взрослым женатым сыновьям. Посколь-
ку чем больше человек (работников) объединяла в своем составе неразде-
ленная семья, тем большим хозяйством она обладала и, соответственно,
становилась зажиточной. На Ставрополье даже после смерти отца боль-
шие семьи нередко не дробились между братьями, и это еще раз убеди-
тельно свидетельствует о существовании больших неразделенных семей
«вследствие экономической необходимости» [Невская, Чекменев, с. 123].

В пореформенную эпоху под влиянием бурного развития капитализ-
ма началось крушение феодального социально-экономического уклада
и вместе с ним старого образа жизни и прежних семейно-брачных поряд-
ков. Капиталистическая модернизация подрывала экономические осно-
вы традиционной большой семьи, поскольку в условиях формирования
товарно-рыночных отношений утрачивало позиции характерное для до-
реформенной деревни натуральное хозяйство, шел процесс разложения
общины, исчезала прежняя замкнутость локальных крестьянских «миров»
по причине стремления множества крестьян на заработки в города и про-
мышленные центры.

Одновременно слабели ментальные основы патриархальных семей-
но-брачных отношений, ибо радикальные перемены в социально-эконо-
мическом устройстве российской деревни не могли не деформировать
мировоззрение ее жителей. Как пишет О. М. Вербицкая, «формирующийся
капиталистический уклад менял семейные основы и психологию кресть-
ян, подтачивая традиционную сельскую культурную систему. Казавшие-
ся ранее незыблемыми морально-нравственные ценности – святость брач-
ных уз, ранние браки, многодетность и многосемейность постепенно ли-
шались привычного смысла. Взамен традиционных семейных ориентиров
появлялись новые, более соответствующие переменившимся социально-
экономическим условиям жизни» [Вербицкая, с. 57].

Товарно-денежные отношения, уход многих крестьян в город на за-
работки, расширявшийся кругозор земледельцев, рост самосознания
и духовных потребностей молодого поколения сельских жителей законо-
мерно вели к распаду больших семей. Так, на Ставрополье в конце XIX –
начале XX вв. больших семей «становилось меньше, учащаются разде-
лы семей» [Невская, Чекменев, с. 126].
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В то же время процесс распада больших семей не развивался стре-
мительным образом. Прежде всего большими и, значит, экономически
мощными, оставались «кулацкие семьи» [Там же]. Да и хозяйства многих
рядовых хлеборобов сохранялись весьма крупными, причем даже в бур-
ные годы революционных потрясений и Гражданской войны. Ярким, хотя
и частным, примером выступают посемейные списки жителей хутора
Саловского станицы Романовской Первого Донского округа, составлен-
ные в начале 1920 г. Например, домохозяин Казьма Иванович Моисеенко
(61 год) возглавлял семейное сообщество, куда, помимо него самого, вхо-
дили еще 11 человек: его жена Марья Ивановна (61 год), сыновья Влади-
мир и Егор (35 и 32 года), дочери Анна и Анастасия (19 и 12 лет), зять
Андрей Ефимович (22 года) и такая же по возрасту его жена, старшая
дочь Казьмы Ивановича, Агриппина Казьминична, а также внуки домо-
хозяина – Петр, Иван, Павел Владимировичи (11, 8 и 8 лет), Василий Его-
рович (6 лет) [ЦХАД ШРО. Ф. Р-93. Оп. 1. Д. 5. Л. 45.]. В целом в хуторе
проживали 3 семьи по 6 человек, 3 семьи по 7 человек, 2 семьи по 10 че-
ловек и по одному семейству, в которых насчитывалось 8, 9, 11, 12, 15
и 20 членов [Там же. Л. 45–46 об.].

Тем не менее сколь заметными не получались бы изменения в сфере
семейно-брачных отношений в пореформенной деревне, их масштабы
и радикализм существенно возросли лишь в связи с установлением в Рос-
сии советской власти. В этом смысле права О. М. Вербицкая, когда резю-
мирует: «российская семья стала иной» лишь в XX в. [Вербицкая, с. 6].

Большевики достигли несоизмеримо более серьезных результатов
в модернизации российской семьи (причем в исторически короткий
период времени), чем свергнутая ими власть. Отчасти перемены в се-
мейно-брачных отношениях обусловливались процессом гигантских пре-
образований советской эпохи. Так, естественным следствием урбаниза-
ции стал не только стремительный рост численности городского насе-
ления, но и повсеместное распространение современных, малых семей.
Но при этом впечатляющая результативность советской модернизации
семьи объяснялась осознанным и целенаправленным внедрением поли-
тико-идеологических установок большевиков.

Компартия не могла проигнорировать задачу преобразования семей-
ных и межполовых отношений после прихода к власти в России. Ведь
уже в работах классиков мирового коммунистического движения (в основ-
ном К. Маркса и Ф. Энгельса), а также в программных документах, раз-
рушение буржуазной семьи понималось как метод и одновременно ре-
зультат ликвидации капиталистического и создания социалистического

С. Д. Багдасарян. Сдвиги в гендерных отношениях сельского социума



502

общества, когда изменение общественно-экономической формации со-
провождалось возникновением семьи нового типа.

Набрасывая контуры будущего семейного устройства, классики
марксизма писали о необходимости формирования новой семьи на комму-
нистических началах, предусматривающих равноправие супругов и ак-
тивное участие общества в делах того или иного брачного союза. Как
небезосновательно утверждал в знаменитой своей работе «Происхожде-
ние семьи, частной собственности и государства», написанной в 1884 г.,
Ф. Энгельс, «…освобождение женщины, ее уравнение в правах с мужчи-
ной невозможно ни сейчас, ни в будущем, пока женщина отстранена
от общественного производительного труда и вынуждена ограничивать-
ся домашним частным трудом. Освобождение женщины станет возмож-
ным только тогда, когда она сможет в крупном, общественном масштабе
участвовать в производстве, а работа по дому будет занимать ее лишь
в незначительной мере» [Энгельс, с. 331].

Поскольку же «домашний труд» выступал серьезным препятствием
вовлечению женщин в производство на пути уравнения ее в правах с муж-
чиной, коммунисты планировали передать домашние заботы – стирку,
готовку, уход за детьми и т. п. – в ведение государства и общества. В «Ма-
нифесте Коммунистической партии» 1848 г. озвучивались намерения за-
менить «домашнее воспитание [детей] общественным…» [Маркс, Энгельс,
с. 438]. Основываясь на заветах классиков, А. М. Коллонтай, известная
представительница большевистского руководства, занимавшая пост на-
родного комиссара общественного призрения в первом составе Совета
народных комиссаров, высказывалась «не о сохранении семьи, а о госу-
дарственном патронаже над родившими женщинами, чьи дети должны
воспитываться не матерями, а обществом за счет введения пресловутого
“налога на бездетность”» [Пушкарёв, Пушкарёва, с. 209].

Помимо идеологических оснований ликвидации досоветских семей-
но-брачных порядков и норм, у коммунистов имелись и политические
расчеты. Ведь, по обоснованному утверждению Т. В. Панковой-Козочки-
ной, «большевики формировали социальную опору созданного ими ре-
жима, принимая во внимание не только классовые (пролетариат, бедней-
шее крестьянство), но и половозрастные критерии населения»; то есть
компартия делала ставку на молодежь и женщин [Панкова-Козочкина,
с. 214]. А одним из условий распространения просоветских симпатий
среди женщин (и одновременно одним из важнейших направлений их
общественной активности) являлось разрушение старой и строительство
новой семьи.
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Партийные функционеры на местах, как их непосредственные лиде-
ры в столице, понимали важность модернизации гендерных и семейных
отношений, даже при некотором первоначальном отступлении. Так, в мар-
те 1920 г., через два месяца после вступления Красной Армии в Ростов-
на-Дону и установления контроля большевиков практически над всей
Донской областью, местное партийное руководство не считало «задачей
момента идейную борьбу» с «мелкими бытовыми особенностями казаче-
ства» и в том числе с «семейными обычаями» [ЦДНИРО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3.
Л. 20]. Но уже в июне того же года участники первой Донской областной
партконференции выступили за разрушение «методами агитации и про-
паганды средневекового уклада крестьянской и казачьей семьи» [Там же.
Д. 4. Л. 116].

Итак, придя к власти, большевики доказали серьезность своих наме-
рений подвергнуть семейные отношения радикальным преобразованиям.
Компартия сделала молодую республику «“полигоном” для испытаний
целого ряда утопических концепций, в том числе – и связанных с новыми
гендерными нормами и взаимоотношениями полов» [Пушкарёв, Пушка-
рёва, с. 200]. Уже 16 (по новому стилю – 29) декабря 1917 г. ВЦИК и СНК
принимают декрет «О расторжении брака», разрешив развод, ранее не при-
ветствовавшийся властью и церковью. Прежние нормативно-правовые
и морально-нравственные препятствия к расторжению брака устранялись,
и развод осуществлялся либо через суд, либо оформлялся при наличии
обоюдного согласия супругов в том же отделе ЗАГСа, где ранее их брак
регистрировался. Наличие детей несколько осложняло развод (следовало
определиться, кто и как будет нести издержки по их воспитанию и содер-
жанию), но вовсе не являлось существенным, и тем более непреодоли-
мым, препятствием [Денисова, с. 36].

Почти сразу же, 18 (31 по новому стилю) декабря 1917 г., правитель-
ственные органы Советской России приняли и декрет «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Согласно этому осно-
вополагающему документу «единственной формой брака для всех граж-
дан России независимо от вероисповедания стало заключение граждан-
ского брака в государственных органах» (то есть отделах ЗАГС). Венча-
ние в церкви и вообще участие священников в создании семьи новыми
законами не предусматривались (хотя и не запрещались как частное дело
брачующихся). Тем самым брак в РСФСР (СССР) перешел в ведение свет-
ских властей. Упростились и изменились условия вступления граждан
в брак. Декретом от 18 (31) декабря 1917 г. брачный возраст устанавли-
вался в 16 лет для женщин и 18 лет для мужчин («Кодекс РСФСР о браке,
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семье и опеке» от 1 января 1927 г. унифицировал возрастной ценз, опре-
делив его в 18 лет для обоих полов); лишь для жителей Закавказья брач-
ный возраст снизили до 16 лет для жениха и 13 лет для невесты. Брак за-
ключался при взаимном согласии брачующихся, а препятствием к этому
признавались уже не отсутствие родительского благословения, как ранее,
а близкие родственные связи жениха и невесты, наличие нерасторгнуто-
го брака у кого-либо из супругов, душевные заболевания [Денисова, с. 40].

Главное, советская власть признала супругов равноправными. Равен-
ство мужа и жены подчеркивалось уже во время заключения брака, когда
избиралась общесемейная фамилия. Если раньше она давалась по мужу,
то теперь супруги могли жить и под фамилией жены или избрать объеди-
ненную (совместную, двойную) фамилию. Еще одним критерием равно-
правия супругов, более важным, чем вариативность избрания общесемей-
ной фамилии, стало предусмотренное советским законодательством урав-
нение их в правах на имущество. Ранее собственником совместно нажитого
имущества признавался муж (отец семейства), а жене, в случае расторже-
ния брака, оставалось ее приданое; такой порядок вполне соответствовал
патриархальным традициям дореволюционной России. Согласно совет-
ским законам, в имущественных спорах женщина получала равные права
с мужчиной. Если говорить не о городе, а лишь о доколхозной деревне,
то в «Земельном кодексе» 1922 г. (гл. 2, ст. 84) четко и недвусмысленно
указывалось: «во всех случаях раздела [хозяйства] члены двора мужского
и женского пола имеют равные права» [Земельный кодекс, с. 36].

В общем, процедура заключения и расторжения брака в постоктябрь-
ской России подверглась решительной секуляризации и предельному уп-
рощению. В то же время законодатель уделил огромное внимание устра-
нению ранее существовавших в сфере семейно-брачных отношений ген-
дерных перекосов, уравняв в правах женщин и мужчин.

Эти преобразования вызвали вал критики со стороны противни-
ков большевиков и просто консервативно настроенной части городского
и сельского населения. Но и сторонников брачных нововведений больше-
вики приобрели немало, прежде всего в городе, намного более открытом
и восприимчивом к новациям, нежели деревня. На селе с его извечным
консерватизмом эти новые правила укреплялись гораздо с большим тру-
дом. Тем не менее и здесь ширились ряды тех сельских жителей, которые
не желали придерживаться традиций при заключении брака.

В первую очередь, введенные советской властью семейно-брачные
новации поддержала сельская молодежь (равно как и городская). Нахо-
дились, конечно, среди сторонников нового брака люди и постарше. Тем
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не менее в первых рядах сторонников новшеств находились именно мо-
лодые жители деревни, поскольку законодательно установленная свобо-
да брака избавляла их от обременительной и часто нежеланной роди-
тельской опеки при выборе брачного партнера.

Для тех сельских девушек и юношей, которые стремились к браку
по любви и не хотели мириться с традиционной практикой подыскания
им жены (мужа) родителями или свахами, когда чувства молодых не учи-
тывались, а заключение брака представляло своего рода родительский
контракт, советское брачное законодательство становилось своего рода
спасательным кругом. Апеллируя к новым законам, многие молодые
люди протестовали против попыток родителей навязать им «вторую
половинку».

Вербицкая О. М. Российская сельская семья в 1897–1959 гг. (историко-демо-
графический аспект). М. ; Тула, 2009.

Громыко М. М. Семья и община в традиционной духовной культуре русских
крестьян XVIII–XIX вв. // Русские: семейный и общественный быт. М., 1989.
С. 7–23.

Денисова Л. Н. Судьба русской крестьянки в XX веке: брак, семья, быт. М.,
2007.

Земельный кодекс. С дополнительными узаконениями и разъяснениями Нар-
комзема РСФСР. М., 1924.

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // К. Маркс,
Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд. М., 1955. Т. 4. С. 419–459.

Миронов Б. Н. Семья: нужно ли оглядываться в прошлое? // В человеческом
измерении / под ред. и с предисл. А. Г. Вишневского. М., 1989.

Невская Т. А., Чекменёв С. А. Ставропольские крестьяне очерки хозяйства,
культуры и быта. Ставрополь, 1994.

Панкова-Козочкина Т. В. Казачье-крестьянское самоуправление эпохи нэпа:
проблемы модернизации властных отношений на Юге России в 1920-е годы.
Новочеркасск, 2014.

Пушкарёв А. М., Пушкарёва Н. Л. Ранняя советская идеология 1918–1928 го-
дов и «половой вопрос» (о попытках регулирования социальной политики в об-
ласти сексуальности) // Советская социальная политика 1920–1930-х годов: идео-
логия и повседневность. М., 2007. С. 199–227.

Ратушняк В. Н. Сельскохозяйственное производство Северного Кавказа
в конце XIX – начале XX века. Ростов н/Д, 1989.

ЦДНИРО. Ф. 4 (Донской областной комитет РКП (б)).
ЦХАД ШРО. Ф. Р-93 (Исполком 1-го Донского округа Северо-Кавказского края).
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.

М., 1980.

С. Д. Багдасарян. Сдвиги в гендерных отношениях сельского социума


