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Великая французская революция XVIII в. до настоящего времени оста-

ется темой для научных дискуссий. Она привлекла внимание многих стран 

Европы и оказала огромное воздействие на подъем антифеодальных, анти-

абсолютистских и национальных движений в таких европейских странах, 

как Италия, Англия, Польша, Австрия и Ирландия. Следует отметить, что 

из-за регресса в развитии экономики, социальной сферы и политики фран-

цузское общество зашло в тупик, поэтому революция 1789–1794 гг. была 

неизбежна. Главной предпосылкой революции был рост недовольства сре-

ди широких слоев населения, в особенности буржуазии, части дворянства 

и духовенства. 

В дореволюционное время главным соперником Франции в борьбе за 

доминирование в торговле была Англия. Разорение крестьян и ремеслен-

ников в результате аграрной и промышленной революций обострило клас-

совую борьбу в Англии. Партия тори, действовавшая в стране, активно по-

ощряла торговлю и промышленность, но из-за боязни потерять ведущее 

место на мировом рынке к революции отнеслась с враждебностью. В Лон-

доне и других английских городах возникали корреспондентские общест-

ва, которые поддерживали связи с французскими политическими движе-

ниями и требовали прекращения войны против революции во Франции.  

Тем временем в Италии усиливалась борьба за национальное единство, 

буржуазные преобразования и независимость. 

Для Польши революция во Франции обернулась принятием Конститу-

ции Речи Посполитой 3 мая 1791 г., которая отменила выборность королей. 

У населения Австрии революция вызвала страх из-за возможности ее 

распространения на другие страны Европы, поэтому австрийцы встали на 

путь контрреволюционной войны с Францией, что способствовало отмене 

в стране феодального права. 

На протяжении 1797–1798 гг. в Ирландии вспыхивали неоднократные 

восстания, целью которых было провозглашение независимой Ирландской 

республики, но эти планы осуществить не удалось, восстания были подав-

лены. 

Таким образом, Великая французская революция затронула не только 

саму Францию, но и соседние страны, оказав влияние на все сферы жизни 

европейского общества. Население по-разному отреагировало на данное 

событие: одни активно поддерживали революцию, другие – всеми силами 

пытались предотвратить ее распространение. Для самой же Франции эта 
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революция была по-настоящему «великой». Она проложила путь для фор-

мирования новой, более прогрессивной экономической системы – капита-

лизма, позволила покончить с застоем феодального общества и пережит-

ками средневековья, установила новый порядок, содействующий эффек-

тивному развитию не только экономики, но и культуры. В Речи Посполи-

той она оказала положительное влияние на развитие законодательства. В 

то же время во многих странах Французская революция стала причиной 

обострения классовой борьбы и упадка в социальном и экономическом 

развитии. 
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Актуальность темы объясняется появлением в современном обществе 

такой социально-психологической проблемы, как неблагополучие семей, 

а именно: увеличение числа неполных семей, неблагоприятный эмоциональ-

ный фон в семье, конфликтность, деформация нравственных и духовных 

ценностей семьи. Проводя детальное сравнение семейных отношений в 

прошлом и настоящем, можно не только предотвратить ошибки в будущем, 

но и попытаться найти эффективные пути решения указанных проблем. 

Можно отметить, что основные принципы семейных отношений в Мос-

ковском государстве в XIV–XVII вв. и современной Российской Федера-

ции имеют некоторые общие черты: добровольность брачных отношений, 

единобрачие. Все остальные принципы отличаются. Например, для совре-

менного общества характерны равенство прав супругов, доступность раз-

водов, приоритет семейного воспитания детей, обеспечение безусловной 

защищенности их интересов и прав, а также интересов и прав нетрудоспо-

собных членов семьи. 

Об особенностях личных отношений супругов в семьях Московского 

государства свидетельствует «Домострой» – один из известнейших древ-

нерусских памятников юридических обычаев. «Домострой» утверждал 

деспотическую власть главы семейства: муж – единственный авторитет 

для семьи; ему должны повиноваться все члены семьи; страх перед главой 

должен руководить семейными отношениями. 

По российскому семейному законодательству XXI в. нет юридического 

понятия «глава семьи», все вопросы благоустройства и семейной жизни, в 

первую очередь воспитание детей, супруги должны решать совместно на 

основе согласия и равноправия. 


