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Аннотация: 
В статье анализируется трансформация отцов-
ства в советский период как результат партий-
но-государственной политики в отношении се-
мьи. Исследуется влияние законодательства 
СССР на изменение роли отца в советской семье, 
положение советского отцовства. Обращается 
внимание на то, что проблемы отцовства, ко-
торые сформировались в советский период, со-
хранились и в современной России. 
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Summary: 
The paper analyzes fatherhood transformation in             
the Soviet period of time as a result of the party-and-
state policy regarding family institute. The authors 
discuss the influence of the USSR legislation on               
the changing of the role of fathers in soviet families, 
and the status of the soviet father. The issues of               
the fatherhood, which emerged during the Soviet peri-
od, are considered to remain relevant for the present 
Russian society.  
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Исследуя особенности трансформации института отцовства, мы провели анализ партий-

но-государственной политики в отношении семьи, женщин и отцовства в СССР.  
Актуальность проблемы, вызванная тем, что именно в советский период отцовство, как и 

семья в целом, претерпевает коренные изменения, последствия которых можно наблюдать в 
современной России, обусловила выбор темы, определила цель оформления статьи.  

В целом, советскую политику в отношении семьи можно обозначить как этакратическую, 
когда идеологическая гегемония государства касалась не только супружеских, но и детско-
родительских отношений, так как государство провозгласило себя «основным ответственным за 
воспитание детей» [1, с. 303]. На разных этапах советской государственной политики отноше-
ние к отцовству было различным, что нашло отражение, например, в порядке установления от-
цовства. Государство брало на себя ответственность даже за исполнение традиционной муж-
ской роли отца и кормильца, став фактически «универсальным патриархом, подданными кото-
рого были мужчины и женщины» [2, с. 64]. 

Начало советской семейной политики И.С. Кон определяет как период большевистского 
экспериментирования в сфере сексуальности и семейно-брачных отношений. Первый Семей-
ный кодекс, Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и  опекун-
ском праве от 22 октября 1918 г. (далее – Семейный кодекс 1918 г.), провозгласил абсолют-
ное равенство супругов в семье, их полную самостоятельность. Кроме того, были установле-
ны равные права матери и отца в отношении детей и совместное осуществление родитель-
ских прав, тем самым отменив действовавшее на протяжении не одного века правило о еди-
ноличной власти отца.  

Что касается установления отцовства, то отец ребенка записывался на основании про-
стого заявления матери, которого было достаточно для юридического признания названного 
мужчины в качестве отца ребенка. Реальное отцовство установить было трудно. 



 

 

Согласно ст. 144 Семейного кодекса 1918 г., если суд устанавливал, что лицо, названное 
отцом ребенка, хотя и было в близких отношениях с матерью ребенка, но «одновременно и с 
другими лицами», то суд выносил постановление о привлечении последних в качестве ответчи-
ков и возлагал на всех них «обязанность участвовать» в необходимых расходах. На наш взгляд, 
такое установление отцовства было направлено в первую очередь на обеспечение материаль-
ной безопасности матери и ребенка. Однако в результате этого у ребенка фактически было    
несколько отцов (коллективное отцовство), которые вряд ли занимались его воспитанием.             
Не каждый мужчина готов воспитывать ребенка, в кровном родстве которого он не уверен.     
Считаем, такое установление отцовства ущемляло и ограничивало права и интересы как детей, 
так и самих мужчин-отцов. 

Кроме того, следует согласиться с Ж.В. Черновой, которая отмечает, что в результате 
действия данного положения, семейные отношения были не защищены от посягательств дру-
гой женщины, поскольку признание мужчиной в добровольном или судебном порядке незакон-
норожденного ребенка могло привести к разрушению уже существующего брака, ухудшению 
материального положения семьи из-за необходимости выплачивать алименты, оказывать под-
держку ребенку и его матери [4, с. 146]. 

Следствием такой политики стало исключение отца из процесса воспитания советских 
граждан, оставив ему по возможности роль кормильца, что не способствовало укреплению ин-
ститута отцовства. В советском обществе сформировался отрицательный образ отца – не за-
нимающегося воспитанием детей, бросившего свою семью, уклоняющегося от уплаты алимен-
тов. С этого периода началась традиция отчуждения отцовства, которая поддерживалась госу-
дарственной политикой. 

Вторым Семейным кодексом, Кодексом законов о браке, семье и опеке РСФСР от 1926 г., 
было провозглашено семейное равенство женщин и их независимое положение: установлен 
режим общности супружеского имущества, фактические брачные отношения приравнялись к 
зарегистрированному браку. В результате признания юридического значения фактического бра-
ка упростилось и установление отцовства. Так, Л.Н. Завадская отмечает, что «та легкость, с 
которой женщина могла доказать факт существования фактических брачных отношений со 
всеми вытекающими отсюда последствиями, делали мужчин совершенно беззащитными перед 
недобросовестными партнершами, претендовавшими и на площадь, и на часть имущества сво-
его “супруга”, требовавшими часто установления отцовства в отношении детей, к которым эти 
мужчины не имели никакого отношения. Со временем на практике это привело к тому, что муж-
чины стали вообще остерегаться женщин и бояться вступить с ними в какие бы то ни было ин-
тимные отношения» [5, с. 104]. 

В целях изменить демографическую ситуацию в лучшую сторону, в 1936 г. было принято 
постановление ЦИК и СНК СССР о запрещении абортов [6], резко ограничившее доступ к       
искусственному прерыванию беременности. Указ Президиума Верховного Совета СССР от               
8 июля 1944 г. о государственной помощи матерям [7] (далее – Указ) принципиально поменял 
отношение государства к официальному признанию брачных отношений между супругами. 
Устанавливалось, что только зарегистрированный брак порождает права и обязанности супру-
гов. Фактические брачные отношения более не приравнивались к зарегистрированному браку. 
Статья 20 данного Указа вовсе отменила право матери на обращение в суд с иском об установ-
лении отцовства и взыскании алиментов на содержание ребенка, родившегося от лица, с кото-
рым она не состояла в зарегистрированном браке. Так, мужчина, живущий с женщиной в граж-
данском браке и имеющий от нее детей, не мог непосредственно приобрести родительские 
права и обязанности в отношении родных общих детей.  

В результате этого многоженство и безответственность мужей стали одной из централь-
ных проблем семейных отношений в советском обществе, мужчинам была предоставлена прак-
тически полная свобода в сексуальных отношениях – они не опасались того, что женщины, ро-
дившие от них ребенка, будут требовать установления отцовства. 

Следующей проблемой этого периода было то, что женщины, не имея средств на содер-
жание ребенка, возможности произвести медицинский аборт, а также обратиться в суд с иском 
об установлении отцовства, вынуждены были передавать детей на воспитание государству. 
Негативные социальные последствия подобного рода «государственной поддержки семьи» ска-
зались на целых поколениях советских граждан [8]. 

В период Великой отечественной войны в СССР погибло большое количество мужчин, 
что не могло не отразиться на нормальном функционировании института отцовства. Кроме то-
го, непродуманная политика государства в этот период, на наш взгляд, отрицательно повлияла 
на формирование образа отца не только у мужчин и женщин, но и детей, которые остались без 
воспитания и содержания отца.  



 

 

В период с середины 1950-х – конца 1980-х гг. произошла ограниченная либерализация 
семейной политики: в 1955 г. вновь был легализован аборт, в 1965 г. значительно облегчена 
процедура развода, в 1967 г. отрегулировано положение с алиментными обязательствами.  

Третий Семейный кодекс, Кодекс РСФСР о браке и семье 1969 г. (далее – КоБС РСФСР), 
изменил или полностью отменил большинство нормативных актов сталинского периода. Так, он 
восстановил возможность установления отцовства в добровольном и в судебном порядке. 

Значимым в КоБС РСФСР было то, что права и обязанности родителей выделялись в 
отдельную главу (гл. 8). При этом специально подчеркивалось равенство прав и обязанностей 
обоих родителей, даже если они расторгли свой брак. Подобного рода уточнение, отмечает 
А.М. Нечаева, было полно большого смысла, поскольку все чаще и чаще приходилось             
встречаться с нарушением прав родителя, который после расторжения брака жил отдельно 
от своих детей [9]. 

С середины 1960-х гг. социологи и педагоги начали привлекать внимание общественности к 
проблеме «скрытой безотцовщины». Один из ведущих советских исследователей семьи А.Г. Хар-
чев отмечал, что «скрытая безотцовщина выражается в том, что в ряде случаев отцы, живя в се-
мье, не принимают или почти не принимают участия в воспитании своих детей» [10, с. 317].  

В качестве одной из причин существования феномена «скрытой безотцовщины» в СССР, 
на наш взгляд, явилась наибольшая загруженность на работе мужчин-отцов по сравнению с 
женщинами. Кроме того, на возникновение «скрытой безотцовщины» значительную роль сыграла 
прежняя непродуманная политика советского государства в отношении мужчин, женщин и семьи. 

Таким образом, с принятием КоБС РСФСР ответственность отцов за содержание и воспи-
тание детей повысилась, но, не смотря на это, роль отца по-прежнему не проблематизирова-
лась, оставалась на периферии семейных отношений. 

Следует согласиться с Ж.В. Черновой, что в СССР сформировалась модель особого типа 
родительства – «советское» отцовство, предполагающее главным образом «выполнение муж-
чиной экономических обязательств перед женой и детьми: предоставление в их распоряжение 
его заработков, а также выплату алиментов и раздел имущества в случае развода» [11, с. 166]. 
Данный тип отцовства получил широкое распространение и в современной российской семье. 

В целом, можно сделать вывод, что экспериментирование в сфере семейно-брачных от-
ношений в СССР было непоследовательным и имело, как правило, негативные последствия:  

1)  в начале всех преобразований советская власть, с одной стороны, уравняла матерей и 
отцов в родительских правах, с другой стороны, значительно ограничила права мужчин-отцов, 
оставив за ними лишь функцию кормильца семьи и тем самым изменив не в лучшую сторону от-
ношения самих мужчин к исполнению родительских обязанностей, представления о роли отца; 

2)  семейная политика 1940-х – середины 1950-х гг. (отмена права установления отцов-
ства, не признание фактических брачных отношений, запрет абортов) еще больше отстранила 
мужчин от семьи, воспитания детей, и способствовала искажению нравственных представлений 
о родительском долге не только отцов, но и матерей; 

3)  либерализация семейной политики, отмена сталинских норм (середина 1950-х гг. – 
1980-х гг.), в целом, повысили социальную значимость института отцовства, но негативные    
стереотипы и представления о роли отца, которые ранее сформировались в советском              
обществе, сохранились.  

Следует также отметить, что партийно-государственная семейная политика СССР оказа-
ла существенное влияние и на функционирование современного института отцовства, так как 
проблемы, которые сформировались в советский период, сохранились в России и по сей день. 
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