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Аннотация: 
В статье описаны основные тренды развития и 
функционирования современной белорусской се-
мьи. Автор отмечает увеличение показателей 
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The article deals with the main trends in the develop-
ment and functioning of the modern Belarusian family. 
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bility of young families, and internationalization of mar-
riage. Alternative forms of marriage, advanced maternal 
age have become typical for families. The article carries 
out a secondary analysis of the "Belarus-2030"socio-
logical research data. 
 
 
 

Keywords:  
Belarusian family, marriage rate, divorce rate, childfree, 
alternative forms of marriage. 
 
 

 
 
В последние десятилетия особое беспокойство общества вызывает состояние института 

семьи, который претерпевает серьезные изменения под влиянием различных социальных про-
цессов. Дебаты относительно «кризиса» семьи ведутся учеными с 1990-х гг. Изменения в функ-
ционировании института семьи воспринимаются как негативные. Трансформация семейных от-
ношений неизменно влечет за собой и изменения в других общественных сферах. Все это явля-
ется своеобразным индикатором усложнения общества и отражает устаревание существующих 
моделей отношений, когда они уже не соответствуют повседневным нуждам и запросам людей. 
Параллельно с изменениями в самой семье в обществе происходят институциональные измене-
ния, которые призваны компенсировать или перевести на себя те функции семьи, которые она 
не в состоянии реализовать. 

Обратимся же к статистическим данным, которые фиксируют демографическую ситуацию в 
Республике Беларусь. За анализируемый период примем промежуток времени с 1990 по 2014 гг. 

Следует отметить тот факт, что общее количество семей в Республике Беларусь значи-
тельно снизилось начиная с 1999 г. По итогам переписи населения 2009 г. падение составило         
5 %. Белорусам становится присуща низкая интенсивность вступления в брак. Отмечается рост 
количества населения, никогда не состоявшего в браке. Так, если в 1999 г. в браке не состояло 
16,8 % женщин и 24,3 % мужчин, в 2009 г. – 18 % женщин и 26,7 % мужчин, то уже в 2014 г. это 
20 % и 28 % соответственно. Следовательно, в настоящее время у белорусов наблюдается 
устойчивая тенденция не заключать брачные союзы по различным причинам. 

Перейдем к показателю брачности, который является одним из важнейших процессов есте-
ственного воспроизводства населения. Можно отметить, что динамика заключения браков в Бела-
руси за анализируемый период была разнонаправленной, что позволяет выделить три периода. 

Первый – 1990–2004 гг. – характеризуется резким уменьшением количества заключенных 
браков. Это связано с двумя факторами: в тот период бракоспособным становилось поколение 
1970-х, когда рождаемость была невысокой; второй фактор – резкое ухудшение социально-эко-
номического положения населения. По данным Отчета об исследовании причин семейного не-
благополучия в Беларуси, в этот период на величину среднемесячного душевого денежного до-
хода можно было приобрести в несколько раз меньше продуктов по сравнению с предыдущими 
годами. В это время осложнился и жилищный вопрос, так как прежний механизм распределения 
квартир перестал работать, а альтернативные еще не выработались. Естественным в таких усло-
виях стало вынужденное откладывание заключения брачных союзов. 

Второй период (2005–2008) характеризуется увеличением числа заключенных браков, что 
объясняется, с одной стороны, вступлением в брак поколения 80-х («беби-бума»), а с другой – 



реакцией на демографическую политику государства, которая заключалась в увеличении посо-
бий на детей, льготном строительстве для семей. 

В 2008 г. произошел очередной спад в заключении браков, затем наблюдается незначи-
тельный рост, в последние годы их количество колеблется в пределах 80 000–85 000. Эта ситу-
ация характеризуется тем, что с 2008 г. уменьшается численность населения в трудоспособном 
возрасте. Как считает Л. Шахотько, данная тенденция будет сохраняться еще 15–20 лет [1].  

Официальные данные статистики позволяют нам говорить о том, что, несмотря на некото-
рый рост числа заключенных браков в последние годы, показатели разводов растут гораздо 
быстрее [2]. По сравнению с соседними государствами, Беларусь по количеству заключенных 
браков отстает, а по коэффициенту разводимости уверенно опережает эти страны. В Беларуси 
в 2014 г. коэффициент брачности составил 8,9 ‰, коэффициент разводимости – 3,7 ‰. То есть 
можем отметить, что с увеличением количества заключенных браков становятся более частыми 
и случаи разводов. Если в 2013 г. на 1 000 браков пришлось 414 разводов, то в 2014 г. их уже 
415, а по состоянию за два квартала 2015 г. эта цифра составляет 512. Соответственно, почти 
половина заключенных в Беларуси браков распадается. 

Важным моментом при анализе тенденций современного брака является неустойчивость 
молодых семей. К примеру, в 2014 г. 36,2 % семей распалось, прожив в браке не более 5 лет. 
Для сравнения: в 2000 г. процент таких разводов составлял 27,8 %. Такая тенденция говорит о 
том, что современный брак для белорусов рассматривается как «контракт на время». Возмож-
ность перезаключения этого «контракта», то есть развод, осознается как проявление свободы. 
Очевидно, что интересы индивида, его свобода и автономия являются более значимыми ценно-
стями, чем ценность «семьи ради семьи» [3].  

Как и в других западноевропейских странах, в Беларуси наблюдается устойчивая тенденция 
увеличения среднего возраста вступления в первый брак. Если в 1990 г. мужчины создавали семью 
в 24,4, а женщины – в 22,5 года, то уже в 2014 г. молодые люди создают семью в 27,4 и 25,3 года 
соответственно. Такую же ситуацию можно констатировать и с повторными браками. В 1990 г. воз-
раст вступления в повторный брак у мужчин составил 38,2, у женщин – 36,2 года. В 2014 г. эти 
цифры значительно увеличились. Для мужчин возраст составил 40,4, для женщин – 37,6 года. 

Увеличение возраста вступления в брак можно связать как с социокультурными, так и с 
экономическими изменениями. Во-первых, с распространением идей гендерного равенства и по-
лучением равных прав женщины стремятся сейчас реализовать себя в первую очередь профес-
сионально, а не в семье. 

Во-вторых, на современном этапе увеличивается конкуренция на рынке труда, работода-
тель предъявляет более высокие требования к персоналу, организует конкурсный отбор для вы-
сококвалифицированных и высокооплачиваемых специалистов. Следовательно, у молодых лю-
дей меняются жизненные установки, которые в первую очередь направлены на получение пре-
стижного образования и повышение квалификации. 

В-третьих, складывающиеся у молодых людей консюмеристские установки приводят к 
стремлению повышения своего качества жизни и формирования человеческого капитала. Как ре-
зультат – откладывание решения о создании семьи. 

Четвертым фактором отодвигания возраста вступления в брак в Беларуси исследователи 
называют социокультурные трансформации общества в сторону формирования ценности сво-
боды и мобильности. Семья же является центром ответственности за другого человека, которую 
молодые люди не стремятся на себя принимать, желая оставаться независимыми и подвижными 
ради достижения высокого социального статуса. 

Еще одной характеристикой современного белорусского брака является его интернацио-
нализация. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, если в 
2005 г. из 73 333 браков 2 462 были заключены с иностранцами, то в 2013 г. с иностранцами был 
заключен уже 3 941 брак из 87 127. Чаще всего граждане Беларуси вступают в брак с россиянами, 
украинцами, израильтянами, итальянцами, немцами и литовцами.  

Следует отметить, что в настоящий момент в Беларуси среди 2,7 млн семей только 1,3 млн – 
семьи с детьми. То есть мы можем констатировать тот факт, что только 48 % семейных пар воспи-
тывают детей. В Беларуси, как и во всем мире, наблюдается тенденция чайлдфри. Но если в запад-
ных странах это связывают с нежеланием заводить детей по причине карьерного роста и желанием 
жить только для себя, то в Республике Беларусь причина тому – неблагоприятное социально-эко-
номическое положение большинства семей. В условиях невысокого уровня жизни белорусского 
населения дети рассматриваются как основной фактор бедности. Поэтому, на наш взгляд, отказ от 
рождения детей в белорусских семьях – это средство социальной самозащиты населения в усло-
виях экономической нестабильности. Таким образом, в Беларуси наблюдается тенденция «вынуж-
денного» чайлдфри, нежели осознанно выбираемого в пользу профессионального роста. 



Еще одной тревожной тенденцией в Беларуси является увеличение среднего возраста ма-
тери при рождении первого ребенка. Так, если в 1990 г. средний возраст матери при рождении 
первого ребенка был 22,9 года, то в 2014 г. – уже 25,9. И тенденция к увеличению этого показа-
теля остается стабильной. 

Современной тенденцией брачно-семейных отношений в Беларуси становится увеличение 
числа нетрадиционных семей, то есть альтернативных форм брака. В первую очередь это нере-
гистрируемые сожительства. В стране не ведется официальная статистика, позволяющая опре-
делить количество сожительств. Однако о данном показателе позволяют судить результаты пе-
реписи 2009 г., согласно которым 8,1 % людей проживают совместно без официального оформ-
ления отношений. Для сравнения: по переписи 1999 г. эта цифра составляла 5 %. То есть коли-
чество сожительств за 10 лет увеличилось в 1,5 раза. Главной причиной, по которой люди не 
регистрируют брак, по мнению кандидата социологических наук Е. Бабосовой, является опреде-
ленная степень свободы и отсутствия ответственности. То есть в любой момент можно разойтись 
без ущерба для сторон такого сожительства. 

В белорусском обществе все чаще можно наблюдать серию краткосрочных союзов, так 
называемую последовательную полигамию. Современные белорусы рассматривают сожитель-
ство как пробный вариант брачного союза. Они предпочитают строить свои отношения в модели 
снэк-браков. В таком случае молодые люди встречаются несколько раз в неделю, не имея общих 
друзей, хобби. Основное назначение снэк-браков – реализация сексуальной, эмоциональной и 
коммуникативной функций. 

Все большее распространение среди белорусов приобретает гостевой брак, когда супруги 
живут в разных местах (даже в разных городах), общаются в основном по интернету и телефону, 
встречаясь всего раз-два в месяц либо по выходным и праздникам. По мнению многих исследова-
телей, такая форма брака является достаточно устойчивой в современных условиях, давая опре-
деленную степень свободы и мобильности супругам. Т. Гаплинчик считает, что такие отношения 
хороши, так как позволяют в будущем более осознанно подходить к вопросам построения быта, 
рождения детей. Однако такой вариант является приемлемым, пока у пары не рождаются дети. 

Подведем итоги. На белорусское население в настоящее время все большее влияние 
начинают оказывать основные мировые социальные тренды, среди которых: 

–  ускорение жизни, проявляющееся в дефиците времени и внимания (в том числе и к себе). 
В этом случае наблюдается тенденция увеличения социальных связей и усиления роли слабых 
социальных контактов. Все меньше становится тех людей, с которыми устанавливаются глубокие 
отношения, потребность в них уменьшается. Соответственно, происходит утрата готовности к 
длительным и прочным отношениям; 

–  рационализация, которая связана с дефицитом времени и характеризуется упрощением 
всего, даже общения. Развитие социальных сетей приводит к увеличению интернет-знакомств, 
что размывает границы между виртуальным и реальным миром. Навыки установления и поддер-
жания офлайн контактов утрачиваются, развиваются гостевые браки; 

–  индивидуализация как стремление быть независимым от группы, в том числе и от семьи. 
Происходит своего рода изолированность людей друг от друга. Собственная идентичность рас-
сматривается людьми как проект, который требует инвестиций, развития партнерства. След-
ствием этого становится изменение гендерных стратегий у белорусов. 

Представление о состоянии семьи в Беларуси будет неполным без учета данных социоло-
гических исследований, произведенных в Республике. По итогам социологического исследования 
«Беларусь-2030», проведенного Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси в 
2014 г., более трети респондентов (37,4 %) в качестве главной угрозы для страны отметили низкую 
рождаемость. Идеальное количество детей в представлении современных белорусов – двое. 

По результатам исследования, на желание иметь детей влияет достаточное количество 
факторов, главные из которых, по мнению респондентов, следующие: состояние здоровья супру-
гов (35 %), отношения между супругами (23,1 %), жилищные условия семьи (22,2 %), ориентация 
супругов на карьеру (21,3 %), материальные возможности семьи (17,4 %). Следовательно, можно 
говорить об осознанном подходе к вопросам рождения детей и отодвигании этого момента до 
более подходящего времени для семьи. 

71,4 % респондентов считают, что женщины могут успешно совмещать карьеру и семейные 
обязанности, а больше половины (56,4 %) полагают, что для благополучия семьи неважно, кто 
больше зарабатывает. Все это свидетельствует о перераспределении традиционных гендерных 
ролей в представлениях современных белорусов. 



По итогам опроса больше половины семей полагаются на поддержку государства и только 
5,5 % рассчитывают на собственные возможности. На первое место среди видов государствен-
ной помощи белорусы ставят льготы по улучшению жилищных условий (75,8 %), далее следует 
увеличение выплат на детей (34,1 %), на последнем месте льготы в образовательной сфере.  

В исследовании имелся блок вопросов, связанных с прогнозом будущего состояния бело-
русской семьи. Так, чуть менее половины респондентов (46,6 %) считают, что зарегистрирован-
ный брак останется основной формой семьи. Пятая часть респондентов (21,4 %) отмечает, что 
увеличится количество незарегистрированных сожительств, 39,8 % белорусов склоняются к та-
кому же варианту развития событий. В отличие от других европейских стран, где приветствуется 
создание однополых браков, среди белорусов наблюдается негативное отношение к данному 
виду семьи. Только 2,4 % респондентов считают, что такая форма сожительства распространится 
точно, а 5,9 % отмечают, что скорее распространится. 

Как показали итоги социологического исследования «Беларусь-2030», для белорусов се-
мья является важной ценностью. Но в понятие семьи уже не закладывается обязательная реги-
страция брака, сожительство становится нормой, и, как следствие, число подобных форм брака 
увеличивается. При этом в белорусском обществе сохраняется отрицательное отношение к од-
нополым бракам. В ответах белорусов прослеживается четкая установка на повышение роли 
женщины и трансформацию и перераспределение супружеских ролей. В перспективе, по мнению 
жителей республики, семья будет иметь в среднем два ребенка, ориентируясь в первую очередь 
на поддержку со стороны государства, но не на собственные возможности.  

Таким образом, семейные устои в Беларуси изменяются в соответствии с мировыми соци-
окультурными трансформациями. Среди основных тенденций белорусских семей можно выде-
лить следующие: 

–  снижение количества семей; 
–  рост коэффициента разводимости при незначительном повышении коэффициента        

брачности; 
–  нестабильность молодых семей; 
–  увеличение среднего возраста вступления в брак; 
–  альтернативные формы организации брачных отношений; 
–  вынужденное чайлдфри, связанное с невысоким уровнем материального благосостоя-

ния белорусских семей. 
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