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Проблема 
 
Эволюция крестьянской семьи в XX веке: особенности и 

результаты 
                                                     
• Формирование комплексной источниковой базы 
 

 
• Проблемы экспертизы ценности и комплектования архивных 

документов  



Основные направления изучения семьи 

• историко-демографическое направление – статистический анализ основных 
закономерностей формирования и развития семейных структур, их типологии, а 
также внутрисемейных процессов – рождаемости, брачности, разводимости;  

• родоведческое направление (генеалогия семьи) – реконструкция истории 
конкретных семей (поколенная роспись);  

• социальная история семьи – изучение семьи как социального института. 
 



Источниковая база 

• историко-демографическое направление – переписи населения, текущий 
учет движения населения; бюджетные обследования; единовременные 
выборочные обследования 

• родоведческое направление (генеалогия семьи) – сведения текущего учета 
(метрические книги, записи актов гражданского состояния); документы 
личного происхождения 

• социальная история семьи – законодательных актов, мемуарной 
литературы, художественных произведений, публицистики, периодической 
печати и проч. 



Структура источниковой базы 

Опубликованные   
• Законодательные акты 
• Итоги переписей населения  
• Бюджеты крестьянства в 1920-

е гг. 
• Воспоминания и мемуары 
• Периодическая печать 
• Художественные 

произведения 
 

Архивные 
• Статистические документы 

(первичные и статразработочные 
формы переписей, бюджетных и 
единовременных обследований) 
неполная сохранность 

• Учетные документы 
(метрические книги, акты ЗАГС, 
похозяйственные и поквартирные 
книги) условно полная сохранность 
 



Современные 
тенденции 

развития 
исторической 

науки 

• Переход от изучения событий к анализу 
процессов и явлений несобытийной истории 
(повседневность, образ жизни, ценности, 
отношения и проч.) 

• Интерес к массовым (первичным) 
источникам 

•  использование компьютерных технологий 
• Использование количественных методов 

(моделирования) 



Проблемы 
архивного 

комплектования и 
хранения 
массовых 

источников в  
советский и 

постсоветский 
периоды 

 

• Уничтожение первичных форм 
• Приоритет итоговых отчетов и 

статразработочных таблиц 
• Ограниченные возможности 

использования и интепретации 
сохранившихся данных 

• Низкие показатели использования 
документов 
 



Принципы комплектования массовых 
источников 
• Принцип комплексности и репрезентативности – выделение из 

всего массива таких комплексов (выборки), которые должны быть 
репрезентативными по отношению ко всему массиву и отвечать 
критериям случайности.  

• Принцип полноты - отбор таких видов документов, которые 
наиболее полно отражают объект исследования. Первичные 
бланки из всего комплекса статистических документов наиболее 
содержат наиболее богатую и системную информацию.  

• Принцип преемственности – использовать единую методику 
отбора, чтобы обеспечить сопоставимость формируемых 
массивов документов за разные годы 



Очень важно 

• Совершенствовать экспертизу ценности документов с учетом современных 
тенденций исторической науки и потребностей общества 

• Разрабатывать инструкции по комплектованию отдельных фондов с 
нестандартной структурой документов, в частности фонда органов 
статистики 

• Привлекать в качестве экспертов историков, активно работающих с 
соответствующими комплексами документов  

• Нужно возрождать традиции взаимодействия архивов и историков не только 
в сфере использования документов, но и комплектования (создание ученых 
архивных комиссий) 

• Современный стандарт подготовки архивистов не готовит историков-
архивистов, т.е. в перспективе не будет специалистов, способных проводить 
экспертизу особо сложных комплексов документов. 



выводы 

• История семьи развивается в трансдисциплинарном поле 
(опирается на совокупный потенциал разнообразных 
исторических источников и междисциплинарных 
методов); 

• Основным трендом изучения истории семьи является 
опора на массовые архивные источники и компьютерные 
технологии; 

• Практика комплектования архивных фондов и экспертиза 
ценности документов должны быть ориентированы на 
реализацию принципов комплексности, преемственности 
и полноты; 

• Экспертиза ценности сложных комплексов документов 
должна проводиться с учетом мнений экспертов-
историков.  
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