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О роли отца и отцовства в российской истории 
 
Учитывая то, что российское общество в своей основе всегда было достаточно 
архаичным, рассмотрение роли отца и семьи нам следует начать из 
Средневековья.  
Если в Западной Европе семья была противопоставлена обществу, и ее член мог 
найти в ней моральное убежище, то в России семья считалась частью общества. 
Западная средневековая личность искала идеал хорошего человека сама в себе, 
в своих собственных доблестях, в высоте собственного своего достоинства, 
ставила целью своих идеализаций самое себя, свою индивидуальность. Рыцарь 
становился рыцарем потому, что личными качествами и доблестями он вполне 
достоин был этого посвящения, воплощал собою идеал достойного человека. 
В России, идеал хорошего, достойного человека личность искала не в самой себе, 
а в своем отечестве, в своем роде, именно в своем родовом старшинстве. 
Личность была ниже, чем семья. Идеалом личности стало самопожертвование во 
имя его интересов.  
По пониманию средневекового русского, человек почитался в обществе 
достойным не потому, что на самом деле высок был своими нравственными или 
умственными качествами или какими заслугами и доблестями, а прежде всего 
потому, что высок был своим родовым старшинством, т. е. старшинством своего 
рода или старшинством в своем роде.  
Место в обществе человеку указывали его род, его отечество, а не личные 
таланты или доблести.  
Общественное значение личности лучше всего характеризуется понятиями о 
личной чести. Рыцарская честь строго и щекотливо охраняла именно 
неприкосновенность личности, придавала личности высокий нравственный смысл 
и всегда была готова поддерживать этот смысл с решимостью Дон Кихота. Честь 
рыцаря лежала в идее собственного его достоинства.  
 
Напротив, честь русской личности лежала в идее достоинства ее рода или ее 
отечества. Русская боярская честь, т. е. самая развитая и высокая по 
общественному положению, с таким же донкихотством ставила личность под 
батоги, кидала в тюрьму, кидала под стол за царским обедом, подвергала ее 
жестокой царской опале и все это делала с единым стремлением охранить 
неприкосновенность своего рода или отечества (Само слово честь родственно со 
словом отец и очевидно от него происходит. Чтить образовалось из отчить, 
относиться к человеку, как к отцу, воздавать человеку уважение отеческое). Лицо 
здесь было только средством, орудием для охранения и возвышения 
представлений о чести рода1.  
 
В русском обществе, отечество личности, ее родовое кровное значение 
почиталось высшим ее достоинством, существенным достоинством вообще 
человека.  
От размножения семьи, лицо родителя приобретало еще большее освящение; он 
уже был не только отец, но и отец отцов, родо-начальник; затем все его рождение 
оставалось в тех же естественных отношениях детства, малолетства к родо-
начальнику и в отношениях старшинства и меньшинства между собою, смотря по 
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восходящему или нисходящему порядку рождения. Никакого равенства членов 
здесь быть не могло.  
Равенство или общее для всех было то, что все были родня между собою, все 
имели и голос и права родни, известные права. О самостоятельной личности 
здесь нельзя и думать. Здесь лицо не само себя представляло, а являлось 
представителем известного старшинства или меньшинства по степеням 
рождения.  
Сам родо-начальник вовсе не был представителем собственного лица, 
собственной своей личности, а представлял он лишь старшинство рождения.  
Таким образом, фигура отца олицетворяла собой род. Личное же начало в идее 
рода исчезало совсем.  
 
Таким образом, в нашем обществе, отечество личности, ее родовое кровное 
значение почиталось высшим ее достоинством, существенным достоинством 
вообще человека. Отец – в первую очередь, отец рода, в средневековой России 
был напрямую связан с имуществом, землёй.  
 
Важно отметить, что даже после введения Петром Великим «Табеля о рангах», 
принципиально, казалось бы, изменившим картину в русском обществе, именно 
общинность сохранилась в большинстве сословий, таких как наиболее 
консервативное сословие – крестьянстве, а также у городских и сельских 
обывателей. Наиболее важным нововведением Петра Первого было появление 
«служебного достоинства» вместо прежнего, родового. Но прежде всего оно 
проявилось наиболее ярко в одном сословии – дворянстве. 
 
После реформ Александра II, по мнению Н. М. Коркунова, эффективно сословные 
различия сохранились только в существовании одного привилегированного 
сословия: дворянства.  
Для дворянина служба Отечеству была не только обязанностью, но и правом. 
Соотечественники никогда не переставали восхищаться благородством, 
храбростью, патриотизмом героев Отечественной войны 1812 года. Они не всегда 
понятны нашим современникам, и потому часто объясняются причудливостью 
века «осьмнадцатого» и девятнадцатого, забывая, или не зная нормы и образ 
жизни ушедшего сословия.  
Так, не понятен сегодня поступок генерала Н. Н. Раевского. В 1812 году под 
Салтановкой он повел в бой своих малолетних сыновей, вовсе не считая это 
подвигом.  
 
Структура и взаимоотношения в дворянской семье покоились на идеологии, 
которая была внедрена Петром Первым и существовала в России вплоть до 40-х 
годов XIX века.  
Великий император крепко связал службу и дворянское достоинство, установил 
зависимость службы от образования и образование от достоинства. 
Существовавшая иерархия дворянской семьи выражалась, прежде всего, в том, 
что каждый из ее членов имел особое служение. 
 
Главным лицом в этой иерархии был отец – глава семьи. Его положение было 
настолько значительным, что в сравнении сам император уподоблялся отцу 
Отечества. Он отвечал за представительство семьи в обществе и общества в 
семье. В случае его смерти главой семьи становилась его вдова. Если же отец в 
силу своего физического состояния не способен был справляться с 



обязанностями главы семьи, то реально вел все дела другой человек, а отец 
лишь символизировал единство семьи в глазах общества.  
 
Положение главы семьи качественно отличалось от положения других ее членов. 
Этикет предписывал держаться ему в отдалении, быть недоступным, иметь 
отдельные помещения.  
Главными обязанностями отца были: устройство браков потомства и карьеры 
сыновей. 
 
Само понятие «семья» было очень объемным. Она могла состоять из 
родственников, как по кровному, так и по свойскому родству. В состав семьи часто 
включались и домочадцы, то есть люди жившие под единой крышей. Однако слуги 
и крепостные могли не входить в это число. Исключением, правда, была няня. 
Она участвовала в трапезе наравне с другими членами семьи, что подчеркивало 
ее особое положение. Вспомним хотя бы няню А. С. Пушкина – Арину 
Родионовну. 
 
Главной особенностью структуры дворянской семьи в России было разделение ее 
на мужскую и женскую иерархии. Ее существование проявлялось в любых сферах 
жизни. Даже во время путешествий и поездок лица разного пола порознь 
отправлялись в путь. Если ведение дома считалось специфической женской 
обязанностью, то дела вне дома – мужской. Половые различия проявлялись также 
и в социальной деятельности: этикет предписывал мужчинам встречаться 
вечером, а женщины могли навещать друг друга днем. Причем старшей из этих 
двух иерархий считалась мужская иерархия. Разделение было настолько явным, 
что даже пол учителя всегда соответствовал полу ребенка. Так, вдовец мог 
воспитывать только сына, но дочь, как бы он ее не любил, обязан был отдать на 
воспитание родственницы. Умирая, отец мог сказать, что оставляет сына сиротой, 
хотя его мать была жива. 
 
Следует отметить, что мужчины, как правило, не вмешивались в дела женской 
иерархии, за исключением устройства брака дочерей. Естественно, что из-за 
такого разделения дети были более привязаны к родителям противоположного 
пола. 
 
В отличие от других культур той эпохи, российское дворянское воспитание не 
считало возможным «ломать волю» ребенка. Предпочтение отдавалось 
убеждению и личному примеру. Хотя телесные наказания и существовали, но они 
не приветствовались и постепенно исчезали. После семи лет для ребенка 
стандартом поведения становилось поведение взрослых. Ребенок мог быть даже 
наказан за игры. Дети могли присутствовать и принимать живое участие в любых 
разговорах взрослых, в том числе интимных, читать любые книги.  
 
Интересен  статус мужчины в структуре дворянской семьи. До семи лет мальчик 
воспитывался исключительно женщинами. Непосредственно воспитывала 
ребенка няня. Мать же оставляла за собой общий надзор. С семилетнего возраста 
мальчик переходил в мужскую иерархию. Высшим авторитетом теперь 
становилась не мать, а отец. Ребенок с этого времени реже видит мать, начинает 
идеализировать ее образ, а мать в свою очередь становится еще более нежной 
по отношению к сыну. Однако если отца не было, а мать приняла на себя роль 
главы семейства, то у сыновей это вызывало чувства страха и даже ненависти. С 



семи лет ребенок переходил в руки дядьки, няня же полностью отстранялась от 
воспитания.  
 
Ответственность отца за сына вовсе не означала их близких отношений. Она 
проявлялась лишь в подборе для сына дядьки и учителя. Отец также отвечал за 
выбор карьеры для сына. Если даже отец был крепко привязан к сыну, то это не 
принималось обществом. Он должен быть недосягаем, решения которого не 
оспаривались и не обсуждались. Ближе всех к ребенку был дядя, так как он 
меньше всех был загружен ролью воспитателя. Часто для племянника именно он 
становился самым близким другом в семье. 
 
Даже при беглом рассмотрении структуры и взаимоотношений в дворянской 
семье XVIII – начала XIX века видно, что они резко отличались от общества конца 
XIX века и совершенно не схожи с современными понятиями.  
 
Уже с 30-х годов XIX века происходят существенные изменения во 
взаимоотношениях и структуре семьи. Этому способствовало сближение России с 
Европой, полоса реформ, ущемление прав дворянства.  
Теперь на первый план выдвигалась эмоциональная, а не рассудочная жизнь. 
Большой акцент ставился на взаимную любовь родителей и детей, а не на 
отношения власти и подчиненных.  
Структура и взаимоотношения в семье, окончательно сформировавшиеся во 
второй половине XIX века на европейский лад сохраняются и в начале XXI века. 
 
     В XVIII веке и к середине XIX века, в России начала преобладать 
индивидуальная семья из 2—3 поколений родственников по прямой линии.  
К XIX веку в российской культуре низших слоев утвердился тип малой семьи со 
структурой, соответствующей модели православной семьи: отец — сын — мать 
(В. Н.Дружинин). 
     К концу XIX — началу XX века все сильнее давала себя знать 
патриархальность семейной модели. Она взрывалась как бы изнутри, ее 
распирало внутренними противоречиями, которые завершались тяжелыми 
семейными кризисами (вспомним, к примеру, Анну Каренину, Анну Сергеевну фон 
Дидериц, мадам Бовари — эти образы мировой литературы символизируют жен-
шин, которые никак не могли вписаться в рамки традиционного патриархального 
брака). 
 
Таким образом, роль отца в российской истории напрямую связана с понятием 
род и собственность. Только в условиях VIII – первой половины XIX века 
появилась возможность создания новой формации в России, нового сословия, 
дворянства, в котором, с одной стороны, сохранилась патриархальность (вплоть 
до понимания императора как «Отца Отечества»). С другой стороны, при 
появлении возможности большей имущественной независимости, в дворянской 
семье роль отца стала более остро очерченной, и во главу угла стали поставлены 
в первую очередь – служение Отечеству и понятие чести, которые, очевидно, 
присутствовали и в других сословиях, но не имели возможности для более яркого 
своего развития. 
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