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Современное демографическое развитие Беларуси соответствует определяющим 

второй демографический переход тенденциям депопуляции, сокращения рождаемости и 

старения населения, которые на общеевропейском уровне проявились во второй половине 

ХХ ст. Такие демографические трансформации повлекли за собой существенные изменения 

семейной структуры населения, которые на территории Беларуси в наибольшей степени 

проявились с 1990х гг. и имплицировались на социально-экономические, в том числе и 

института семьи, кризисные трансформации переходного периода. Основными чертами 

трансформации семейной структуры населения стали сокращение числа браков, 

продолжительности первого брака, рост числа разводов, омоложение разводов, сокращение 

среднего размера семьи и увеличения доли неполных семей. Семейная структура населения 

Беларуси имеет общеевропейские черты, однако, на микроуровне проявляются некоторые 

различия. 

Целью данного исследования является выявление пространственно-временных трендов 

семейной структуры населения Беларуси за период 1989-2013 гг. В основу исследования был 

положен сравнительно-географический анализ региона в конце ХХ   начале ХХI вв. 

Исследование состояло из трех этапов. На первом этапе были установлены факторы и 

этапы формирования семейной структуры населения Беларуси, на втором – выявлены 

тренды развития семейной структуры населения Беларуси, на заключительном – на 

микроуровне исследованы пространственно-временные тенденции динамики ключевых 

показателей семейной структуры: количества семей, среднего размера семей и основных 

типов семей. 

Информационной базой исследования выступили статистические данные 

Национального статистического комитета Республики Беларусь за период 1989-2013 гг. и 

результаты переписей населения 1989 г., 1999 г. и 2009 г. [2]. Выбор периода исследования – 

1989-2013 гг. – обусловлен началом социально-экономических трансформаций, усиливших 

демографическую модернизацию семьи в Республике Беларусь, начавшуюся в ХХ в. 

Согласно архивным документам, семья на территории Беларуси исторически была 

расширенной с большим количеством детей, выполняла экономические и репродуктивные 

функции и проживала преимущественно в сельской местности. Все трансформации 

семейной структуры до ХХ в. были связаны с экономическим фактором, проявляющимся в 

изменении объемов либо формы налога. Начиная с ХХ в. по мере роста уровня образования 

населения, индустриализации и распространения городского образа жизни размеры 

белорусской семьи уменьшались. Более того, смена социально-политического строя в стране, 

привела к распространению разводов, что пошатнуло и без этого неустойчивый институт 

семьи. Со второй половины 1980-х гг. формирование и развитие населения страны, в том 

числе и сельской местности, происходит в новых социально-экономических, политических и 

экологических условиях. В связи с этим снизились темпы роста населения, уменьшилась 

общая численность населения, снизилась рождаемость, усилилась интенсивность 
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миграционных процессов. В результате начиная с 1990х гг. на фоне вышеуказанных 

предпосылок развитие семейной структуры населения страны характеризовалось ростом 

количества разводов на 18 % (общий коэффициент разводимости в 2013 г. составил 4,1 ‰); 

сокращением длительности первого брака до 10 лет; ростом неустойчивости браков (каждый 

второй брак заканчивается разводом); ростом количества детей, родившихся вне брака 

(каждый пятый ребенок в стране рождается вне семьи). За два последних десятилетия 

количество семей уменьшилось на 3% с 2,8 млн. семей в 1989 г. до 2,7 млн. семей в 2013 г. 

При этом, снизилась плотность семей с 13,5 семей/кв. км. в 1989 г. до 13,0 семей/кв. км. в 

2013г. уменьшился средний размер семьи и упростилась микроструктура семьи. За 

исследуемый период средний размер семьи не изменился и в настоящее время составляет 3,1 

человека, однако, в конце 1990х гг. в состав семьи входило в среднем не более трех человек. 

Вместе с тем, в настоящее время происходит сглаживание различий в среднем размере 

городской и сельской семьи. Преобладающим типом семей по размеру являются семьи, 

состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей, доля которых в структуре 

составляет 62 %. Более чем две трети всех семей с детьми являются семьи с 1 ребенком. На 

втором месте находятся матери с детьми (16%), т.е. неполные семьи [2, 3].  

На микроуровне произошел структурный сдвиг в сторону увеличения числа районов с 

количеством семей до 10000. При этом данный показатель коррелируется с 

демографическим потенциалом административного района и в пространственном отношении 

увеличивается от северных мелкоселенных, периферийных западных и центральных районов 

к промышленно развитым и крупноселенным аграрным районам. Наибольшее количество 

семей в Беларуси проживает в Минском районе (более 40 тыс.) и наименьшее – в 

Краснопольском районе (менее 3,25 тыс.). 

Более точно различия распределения семей по территории Республики Беларусь 

отражает показатель плотности семей. За исследуемый период увеличилось количество 

административных районов с низкой плотностью семей (менее 5 семей/кв. км), что 

подтверждает общереспубликанскую тенденцию снижения концентрации и распространения 

семей и семейного образа жизни. При этом отмечается тенденция уменьшения региона более 

высокой концентрации семей в центрально-западной и юго-западной частям страны за счет 

снижения плотности семей в северной и восточной частях республики. Наименьшая 

плотность семей характерна для северных малоселенных районов и крайних юго-восточных 

районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Так, в настоящее время минимальная плотность 

семей характерна для Россонского (1,8 семей/ кв. км) и Наровлянского (2,0 семей/ кв. км) 

районов. Наибольшая плотность семей отмечается в урбанизированных промышленно 

развитых районах, находящихся в зоне влияния крупных городов (Минский, Мозырьский, 

Лидский, Молодечненский районы), где плотность семей превышает 20 семей/ кв. км. 

С конца 1990х гг. на микроуровне увеличился средний размер семьи на большей 

территории страны (северные, западные и южные районы), образовав очаг концентрации 

малочисленных семей в центрально-восточной части страны, где средний размер семьи не 

достигает и трех человек. В данную группу районов входят 8 районов Минской области и 14 

районов Могилевской области. По сравнению с 1990ми гг. сократилось и число районов 

Беларуси с относительно высоким средним размером семьи (более 3,2 чел.) с 12 до 4 

районов. В настоящее время в данную группу входят столичные «районы-спутники»  

Дзержинский, Смолевичский, Минский, а также Бресткий район, находящийся в зоне 

влияния областного центра, для которого характерен наибольший по стране средний размер 

семьи, который составляет 3,4 чел. 
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Анализ собственно семейной структуры (распределения типов семей) 

административных районов республики показал, что семейная структура населения близка к 

республиканской,  чем свидетельствует коэффициент конформности, который в своем 

максимальном значении на микроуровне не превышает 12 (Столинский район). Вместе с 

этим есть ряд существенных отличий в доле семей с различным количеством детей в 

зависимости от региона республики. Так, преобладающим типом семей в семейной 

структуре во всех административных районах являются нуклеарные семьи, на долю которых 

приходится от 54,88% (Минский район) до 74,64% (Столинский район). При этом 

увеличение доли нуклеарных семей происходит от столичного ядра к периферийным 

северным и южным районам [2]. 

Доля расширенных семей на микроуровне составляет от 6,45% (Брагинский район) в 

юго-восточных чернобыльских и крупноселенных полесских районах до 13,71% (Минский 

район) в урбанизированных районах областного и столичного влияния. При этом высокая 

доля расширенных семей характерна для 22 районов Беларуси, большинство которых 

находится в Минской (10 районов) и Гродненской (4 района) областях.  

Составные семьи в семейной структуре населения на микроуровне составляют 0,93% 

(Славгородский район) – 6,59% (Брестский район). При этом доля составных семей 

увеличивается от районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, а также периферийных 

малоселенных позерских районов к центральным и западным. Основным фактором 

распространения расширенных и составных семей являются исторический, связанный с 

эволюционным развитием семейной структуры от составного до нуклеарного типа, в 

совокупности с природно-географическим, определяющим исторически сложившийся 

преобладающий тип расселения населения в зависимости от природных условий, и 

современным социально-экономический, влияющий на жилищные условия семей [1]. 

Высокая доля многодетных семей (более 5 %) характерна исключительно для южных и 

ряда восточных районов. Это крупноселенные аграрные и природоохранные районы, для 

которых исторически были характерны более крупные по численности членов семьи, а также 

пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы (Малоритский – 5,58%, Дрогичинский  - 5,47%, 

Ивановский – 5,45%, Пинский – 5,26%, Столинский – 8,45% районы Брестской области, 

Лельчицкий – 5,98%, Наровлянский – 5,08%, Брагинский – 5,69% и Кормянский – 6,30% 

районы Гомельской области, а также Краснопольский – 5,04% район Могилевской области). 

Основным фактором, влияющим на концентрацию многодетных семей на юге республики, 

является религиозный, а именно активное распространение среди населения протестантизма, 

который пропагандирует идеал многодетной семьи [2]. 

Вместе с этим доля неполных семей увеличивается с запада на восток от периферийных 

агарарных районов к урбанизированным промышленно развитым и периферийным, 

пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Связано это с более молодой возрастной структурой 

населения, что приводит к более быстрому распространению новаций, в том числе и 

демографических, влекущих за собой трансформацию семейной структуры. Так наибольшая 

доля неполных семей характерна для Светлогорского (22,27%), Чечерского (22,55%) и 

Витебского (22,13%) районов. В то время как наименьшая доля неполных семей отмечена в 

Ивановском (13,87%), Дрогичинском (13,67%) и Столинском (12,61%) районах. 

Социально-географический опрос населения в возрасте от 18 до 35 лет показало, что 

репродуктивные установки населения неоднородны.  Так, молодое население, проживающее 

в периферийных северных районах не имеет, не планирует и не хотело бы иметь более, чем 

одного ребенка. Население центральных и промышленно развитых районах в большей 
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степени стремится к созданию двухдетной семьи. В тоже время в аграрных южных районах 

население имеет четкую репродуктивную установку на многодетность.  

Таким образом, демографическое развитие и трансформация семейной структуры 

населения административных районов Беларуси в целом отражают общереспубликанские 

тенденции, но при этом характеризуется пространственной неоднородностью в развитии 

семейной структуры населения в целом, и ее отдельных составляющих. В настоящее время в 

Республике Беларусь активно реализуется ряд мероприятий демографической политики, 

направленных на укрепление института семьи, увеличения рождаемости и обеспечения 

демографической безопасности. Для ее успешной реализации и достижения и сохранения 

благоприятных демографических характеристик развития семейной структуры населения 

необходимо использование комплексных подходов, учитывающих геопространственные 

различия и корректирующих на местном уровне государственную политику в зависимости от 

особенностей того или иного региона, что приведет к устойчивому развитию не только 

региона, но и Беларуси в целом. 
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