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ЖЕНЩИНА И СЕМЬЯ: СОЗДАНИЕ ОСНОВ БРАЧНО-СЕМЕЙНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА УКРАИНЕ (20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА)

Анализируется трансформация брачно-семейного законодательства в первое десятилетие советской
власти на Украине. Проводится сравнительная характеристика законодательства до революции и после неё. Раскры-
ваются изменения положения женщин в семье советской Украины в соответствии с изменениями в законодатель-
стве. Освещаются положительные и отрицательные проявления законодательных актов в жизни женщин.

Введение. Несмотря на длительный ис-
торический процесс формирования брачно-
семейных отношений, в современном укра-
инском обществе наблюдается ослабление
семьи как социального института. По мне-
нию социологов, семья теряет свои ведущие
позиции в социализации индивидов, в том
числе в организации досуга её членов. При-
чинами этого является изменение традици-
онных ролей членов семьи, которые уста-
навливали, что женщина должна вести домаш-
нее хозяйство и воспитывать детей, а муж —
обеспечивать экономическую самостоятель-
ность семьи, что и определяло его статус гла-
вы семейства. В результате модификации
исторической действительности женщины
стали активно участвовать в производствен-
ной, общественно-политической и культур-
ной сферах жизни социума. Это позволило
им осуществлять материальное обеспечение
семьи и, соответственно, занимать равное
с мужчинами положение, что, с одной сто-
роны, способствовало установлению равен-
ства в супружеских отношениях, с другой —
негативно отразилось на демографических
показателях и нивелировании семейных
ценностей.

Этот процесс на Украине начался в конце
ХІХ — начале ХХ века и активизировался
с приходом к власти большевиков, которые на
основе новой идеологии модернизировали
брачно-семейное законодательство и повли-
яли на изменение отношения общества

к браку и семье. Анализ трансформации брач-
но-семейных отношений поможет современ-
ным учёным и политикам найти пути реше-
ния существующих и предотвращения новых
социально-психологических проблем в се-
мье, порождаемых украинской действитель-
ностью, что позволяет говорить о важности
и актуальности этой проблемы.

Рассматривая историографию проблемы,
в частности, анализируя советские издания,
в которых освещалось положение женщин,
мы пришли к выводу, что такие учёные, как
Н. Быковский, П. Каминская, Ж. Тимченко,
П. Чирков и другие, рассматривали женщину
лишь как «работающего человека». В трудах ис-
следователей жизнь женщин изучалась
с точки зрения их достижений в сфере произ-
водства, также освещались отдельные аспекты
общественно-политической активности жен-
щин и только иногда внимание уделялось рас-
крытию роли женщины в семейно-бытовой
сфере. В некоторой степени этих вопросов ка-
сались и современные учёные  В. Чумак,
М. Богачевская-Хомяк. Исследователь
О. Козуля, например, в своем труде акценти-
ровал внимание на попытках руководства со-
ветского государства уничтожить семью как
социальный институт в целях создания из
мужчин и женщин «коммунистических ро-
ботов». Однако эти и другие исследователи
не уделяли достаточного внимания изуче-
нию изменяющегося положения женщин
в брачно-семейных отношениях в течение
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