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Рассмотрены основные тенденции в семейно-брачных отношениях белору-
сов в контексте этнокультурных и интеграционных процессов как на территории 
Беларуси, так и вне материнского этноса. Показаны новые вызовы и угрозы ста-
бильности семьи и брака и направления изменений в сохранении семьи как ос-
новы функционирования этноса.

The main tendencies of the family relations of Belarusians in the context 
of ethnocultural and integrational processes are considered, both in Belarus and abroad, 
far from the original ethnos. The new challenges and threats to the stability of family and 
the changes to the family preservation as the basis of ethnical functionality are shown.
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Изучение семьи как основы развития этноса важно потому, что се-
мья – ядро национальной самобытности, основа жизни для разных по-
колений. Именно семья является носителем национальных традиций, 
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глубинный характер которых влияет на этнокультурные процессы в функ-
ционировании этноса и его развитии. Белорусская диаспора аккумули-
рует в себе опыт сохранения национальной и культурной идентичности, 
развитие которой на материнской территории, а затем за ее пределами – 
важный источник представлений о целостности этноса, его эволюции 
и трансформациях.

Семья сегодня подвержена новым вызовам и угрозам, которые вли-
яют на ее стабильность, а значит, и на сохранение не только как соци-
ально значимого института, но и как этнокультурной единицы. Соглас-
но информации Национального статистического комитета, численность 
населения Республики Беларусь сократилась с 10 243 тыс. чел. в 1994 г. 
до 9 498,7 тыс. чел. на начало 2016 г.1 По данным переписи 2009 г., семей 
с детьми в возрасте до 18 лет насчитывалось 45 % (2 691 212), а по пере-
писи 1999 г. их было 56 %2.

Таким образом, статистические данные выявили негативные тенден-
ции в демографической ситуации, обозначив угрозы функционирования 
страны. В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 
(2011–2015) было зафиксировано положение о том, что депопуляция, 
ухудшение основных демографических параметров и показателей здоро-
вья нации относятся к потенциальным угрозам национальной безопас-
ности страны. К ним отнесена также утрата значительной частью граж-
дан традиционных нравственных ценностей и ориентиров, что может 
привести к разрушению национальных духовно-нравственных традиций.

В последнее время благодаря комплексному подходу в решении про-
блемы ситуацию удалось изменить: зафиксированы некоторые сдвиги 
в сторону увеличения рождаемости и уменьшения смертности населе-
ния, что напрямую влияет на состояние семьи и ее функционирование3. 

Депопуляционные процессы характерны и для семей белорусов, про-
живающих за пределами страны. Как отмечает В. Н. Бирин, исследу- 
ющий проблемы семьи и брака у белорусов Карелии, в 90-е гг. ХХ в. в Ка-
релии произошло резкое падение рождаемости и значительное увели-

1 Демографический ежегодник Республики Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. 
Респ. Беларусь. Минск, 2012. С. 29; О демографической ситуации в 2015 г. (интернет). 

2 Женщины и мужчины в Республике Беларусь. : стат. сб. / Нац. стат. ком. 
Респ. Беларусь. Минск, 2010. С. 196–197.

3 В 2015 г. в республике родилось 119 509 детей, что на 975 больше, чем в 2014 г. 
Число умерших составило 120 130 чел. и по сравнению с 2014 г. уменьшилось 
на 1412 чел. (1,2 %). Естественная убыль населения в 2015 г. составила 621 чел. 
и по сравнению с 2014 г. уменьшилась в 4,8 раза (на 2387 чел.). В 2015 г. миграци-
онный прирост населения составил 18 494 чел. и по сравнению с 2014 г. увели-
чился на 2772 чел. (в 1,2 раза).
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чение смертности населения; в 2002 г. общий коэффициент смертности 
по стране составлял 17,8 %, а общий коэффициент рождаемости – 9,6 %; 
заметно снизилась ожидаемая продолжительность жизни, особенно 
у мужчин, вследствие чего численное преобладание женщин над мужчи-
нами в пожилом и старом возрасте стало подавляющим1.

Негативные демографические процессы наиболее остро отразились 
на белорусах. В 2002 г. доля детей у них составляла всего 4,5 % и была 
самой низкой среди основных этнических групп Карелии. Доля людей 
60 лет и старше, напротив, была самой высокой – 34,2 %2. Сравним: доля 
детей у русских – 18,1 %, людей 60 лет и старше – 14,7 %; у карелов доля 
детей – 11,8 %, людей 60 лет и старше – 22,7 %. В 2002 г. белорусы более 
чем вдвое перекрыли этот стандарт, т. е. средний возраст у них был самым 
высоким и составлял 48,9 года.

У белорусов был зафиксирован самый высокий уровень смертности – 
28,3 %. Снижается индекс детности: у белорусов он самый низкий среди 
всех этнических групп Карелии – 0,20. Сокращается численный состав 
семьи (у белорусов он менее 2,6 чел.), увеличивается число бездетных 
семей и семей с одним ребенком. В итоге за 13 межпереписных лет чис-
ленность белорусов в Карелии сократилась почти на треть, и это сокра-
щение было самым высоким среди основных этнических групп страны3.

За последнее время произошла стабилизация положения: общий ко-
эффициент рождаемости вырос с 8,3 % в 2000 г. до 12,1 % в 2010 г. Замет-
ным стало снижение смертности: с 18,1 % в 2005 г. до 16,2 % в 2010 г.

Социально-экономические перемены 1990-х гг. оказали существенное 
влияние на семью белорусов, проживающую на материнской территории, 
и затронули ее уклад и традиции. Однако сдвиги в семейной структуре, 
ее статусно-ролевой характеристике наблюдались и ранее. В 1960–70-е гг. 
в республике стали более ощутимыми процессы внутренней миграции, 
что способствовало увеличению количества городских жителей и умень-
шению сельского населения. В 1970 г. выходцы из деревни составили 50 % 

1  Активно продолжалось старение населения: доля людей в возрасте 60 лет 
и старше заметно увеличилась и составила 16 %. 

2  Согласно принятым в демографии критериям (демографическим стандар-
там ООН) население считается старым, если доля лиц 60 лет и старше составляет 
12 % и выше по отношению ко всему населению.

3  Бирин В. Н. Белорусы в Карелии // Изв. Акад. наук Беларуси. 1992. №1. 
С. 90–98 ; Его же. Брак и семья сельского населения Карельской АССР в 1950–
70-е гг. Петрозаводск, 1992 ; Его же. Этнодемографическая ситуация в Республи-
ке Карелия // Карелия. Энциклопедия : в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Петрозаводск, 
2011. Т. 3. С. 300–301.
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городского населения республики. Удельный вес горожан продолжал ра-
сти и позднее: в 1970 г. – 43 %, в 1990 г. – 66 %, в 2009 г. – 76 % от общей 
численности населения1.

Этносоциологическое исследование, проведенное в 1980 г. АН БССР 
в 17 городах республики, показало, что значительную часть горожан со-
ставляют недавние переселенцы, как правило жители белорусских дере-
вень – носители традиций, белорусской национальности. Так, 10 % го-
рожан – новоселы, которые жили в городах до трех лет, 10 % – от трех 
до пяти лет, 59,7 % опрошенных жили в городе более пяти лет. Большин-
ство жителей, проживавших в республике в то время, представляли пер-
вое поколение горожан, у которого еще наблюдались ярко выраженные 
тенденции к сохранению сельского уклада жизни. В особенности это ка-
салось традиционной обрядности: обязательным было посещение малой 
родины на Рождество, Пасху, в дни поминовения близких родственни-
ков, на Радовницу и Деды.

Высокая концентрация белорусов в городах Беларуси способство-
вала жизнеустойчивости этноса, сохранению черт менталитета и тра-
диций семейственности. Особенно густонаселенным являлся и остает-
ся г. Минск, среднегодовой прирост жителей которого в период с 1960 
по 1970 г. составлял 5,5 %. За этот промежуток времени численность 
жителей Минска увеличилась на 80 %, а в других городах – на 50 %. 
Большое количество мигрантов из села привлекали также Гродно, Го-
мель, Брест, Витебск, Могилев, Барановичи, Борисов, Бобруйск, Пинск, 
Орша. Быстрый рост городского населения за счет сельских переселен-
цев не мог не отразиться на репродуктивных установках населения2. 
Заметной тенденцией 1970–80-х гг. стало уменьшение количества де-
тей в семьях. Как отмечает белорусский этнограф Э. Р. Соболенко, го-
род стал источником новых возможностей для молодежи: получения 
образования, развития творческих способностей, выбора досуговых 
занятий, что благоприятствовало формированию новых черт в обра-
зе жизни. Как правило, во вновь созданных семьях рождались толь-
ко 1–2 ребенка. Этот фактор оказывал влияние на приоритеты семьи, 
стиль отношений и модели поведения3. Многодетность не поощрялась 
общественным мнением. Один из участников проведенного нами опро-

1  Калачова І. І. Этнакультурныя працэсы ў гарадской сям’і беларусаў у апош-
няй трэці ХХ – пачатку ХХІ ст. Мінск, 2009. С. 63.

2  Там же. С. 66.
3  Соболенко Э. Р. Современная городская семья и образ жизни // Этниче-

ские процессы и образ жизни (на материалах исслед. населения народов БССР) / 
В. К. Бондарчик [и др.] ; ред. В. К. Бондарчик. Минск, 1980. С. 218–271.
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са, Нина К. (65 лет), вспоминает о том времени: «Живу в Минске с тех 
пор, как вышла замуж, с 1970 г. Мы с мужем имеем двух дочек, однако 
наши родственники все время настаивают на рождении сына. Но я твер-
до заявляю: квартиры у нас еще нет, зарабатываем немного, да и хло-
пот достаточно с девочками. Хоть я и сама из многодетной семьи, но не 
хочу такой же доли своим дочерям…»1. Подобная позиция была доволь-
но распространенной.

В традиционных ценностных установках белорусов бытовало мне-
ние о том, что многодетная семья была более жизнеспособной, могла 
создать более устойчивый материальный ресурс для выживания. Дети 
из многодетных семей, вырастая и формируясь в условиях большого се-
мейного коллектива, рано приобщались к трудовой деятельности. По- 
этому многие многодетные семьи являлись образцом: дети уважали роди-
телей и старших членов семьи, были преданы своей малой родине («Ай-
чыне»). Но тем не менее в народе существовало мнение о тяжелой доле 
многодетных семей, сложностях и непреодолимости препятствий, воз-
никающих на их пути. «Ані лыжкі, ані міскі, а навесіў тры калыскі» – 
в этом выражении слышатся нотки осуждения и неуважения к выбору 
родителей, не способных не только обеспечить своих детей материаль-
но, но и поддержать духовно, т. е. «вывесці ў людзі».

Обзор статистических сведений показывает, что на рубеже ХХ 
и XXI вв. белорусские семьи были в основном уже малыми нуклеарны-
ми. По данным переписи 1999 г., в 32 % семей воспитывались 1–2 ребен-
ка, а трое и более детей имелись только в 6 % семей. Согласно переписи 
2009 г., число семей с тремя и более детьми в республике уменьшилось до 
5 %2. На данный момент ситуация изменилась: число многодетных семей 
в стране составляет более 65 тыс., в том числе в Минске – 7,6 тыс. (по ин-
формации за 2013 г.)3.

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье мно-
годетной является семья, в которой на иждивении и воспитании нахо-
дятся трое и более детей. Семьи с детьми – легкая мишень для бедности. 
Традиционно основные получатели ежемесячного и единовременного 
социальных пособий, которые выплачивает государство, – многодетные 

1  Семья белорусов в городе: образ жизни и традиции : материалы и анализ этно-
социол. опроса семей белорусов, 2007 г. // Архив Ин-та искусствоведения, этногра-
фии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. Ф. 6. Оп. 14. Д. 141. Л. 345–347.

2  Демографический ежегодник Республики Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. 
ком. Респ. Беларусь. Минск, 2012. С. 29.

3 http://news.tut.by/society/366601.html. 
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и неполные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей (72 % 
от численности получателей). Размер единовременного пособия составля-
ет сумму, которой не хватает до бюджета прожиточного минимума (в сред-
нем на душу населения БПМ составляет 102,629 р.)1.

За последнее время ситуация в стране стала более оптимистичной: 
сегодня увеличивается количество детей, родившихся в молодых семьях, 
и этот факт является не просто результатом просветительской и агитаци-
онной работы, но и следствием роста духовных ценностей и приорите-
тов молодежи.

По данным Центра социально-политических исследований БГУ, 
в 2013 г. 98,2 % молодых людей назвали семью важной сферой жизни 
(для сравнения: в 2012 г. так ответили 86,4 % опрошенных). Белорус-
ская молодежь рассматривает семью в первую очередь как «источник 
самых светлых и высоких чувств», как «необходимую связь поколений» 
и «не мыслит своей жизни без семьи», в то время как негативные вы-
сказывания относительно семьи не пользуются популярностью у опро-
шенных (см. табл. 1).

1 http://news.tut.by/society/366601.html (дата обращения: 21.02.2016).

Свадьба. Танцы во дворе жениха. Полесская обл., 
Хойничский р-н, д. Велятин,1950-е гг.  

Фото М. Я. Гринблата



79

Таблица 1

Место семьи в жизни молодых людей (2013 г., %)

Суждения Процент

Семья – источник бытового комфорта 69

Жизнь в семье – тяжкая необходимость. Рады бы уйти, да некуда 4

Свои основные жизненные планы связывают с созданием соб-
ственной семьи

66

Семья – основа общественной жизни 74

Семья – источник самых светлых и высоких чувств 81

Не мыслят своей жизни без семьи 78

Семья – это необходимая связь поколений 80

По данным ежегодного республиканского мониторинга, проводимого 
Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, молодые 
люди положительно оценивают поддержку со стороны своей семьи (рис. 1).

Рис. 1. Информация о роли семьи, по мнению белорусской молодежи1

В то же время следует отметить, что эти мнения – лишь эмоциональ-
ная оценка отношения к семье. На практике очевидны проблемы: мало-
детность семейных пар, разводы, низкий уровень вовлеченности отцов 
в воспитание детей и др. В 2007 г. Институтом искусствоведения, этногра-
фии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси было проведено этносо-
циологическое исследование 800 семей белорусов-горожан, проживающих 
в 30 городах республики. Среди причин, сдерживающих репродуктив-
ную активность женщин, были названы финансовые трудности в семье – 
35,6 %, отсутствие нормальных жилищных условий – 30,6 %.

1 Докл. М-ва образования Респ. Беларусь «О положении молодежи в Респу-
блике Беларусь» (2014). 
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В результате данного опроса выявлено, что одного ребенка имели 
40,4 % семей, двоих – 32,4 %, троих – 4,1 %, четверых и более – 1,4 %. 
При этом хотели бы иметь одного ребенка – 18,6 % респондентов, двоих 
детей – 60,4 %, троих – 13,3 %, четверых и более – 3,8 %1.

Как видно из приведенных данных, родителями хочет быть подавля-
ющее большинство респондентов. Главной причиной малодетности, со-
гласно опросу, является материальная, так как, по мнению большинства 
опрошенных семей, мотивация рождения детей напрямую связана с жи-
льем и финансовым благополучием.

Выводы указанного опроса подтверждены и республиканскими социо- 
логическими исследованиями, проводившимися в 2009–2010 гг. Основ-
ные причины отказа от рождения детей материального характера: низкий 
уровень доходов (23,6 %), отсутствие отдельного жилья (22,8 %), незаре-
гистрированный брак (12,5 %). Остальные причины, такие как желание 
добиться карьерных успехов, неудовлетворительное состояние здоровья 
и т. п., составили менее 10 % ответов.

Как видно из приведенных примеров по опросам разных лет, роди-
тельский потенциал современной белорусской семьи высок, однако ре-
ализовать его могут не все, так как для большинства недостаточно вы-
сокий уровень материального и финансового обеспечения затрудняет 
рождение детей.

Вот типичное мнение респондентов (молодая семья, Анна и Антон, 
два года в браке, минчане): «Мы посчитали, что для того, чтобы только 
подготовить “приданое” ребенку, а это самые необходимые предметы 
обихода и ухода, потребуется тысяча долларов. Нам это не по карману. 
У родителей мы просить деньги не хотим, а сами еще не заработали…»2.

Таким образом, становится очевидным, что с мотивацией рождения 
детей напрямую связано материальное благополучие. Однако не только 
причины финансового порядка сдерживают рождение детей. Белорус-
ские ученые отмечают также изменение системы ценностей современ-
ной молодежи, снижение духовной культуры семьи, в том числе утрату 
статуса семейного человека, ценности семейственности, принадлежно-
сти к роду и др.

Как отмечает белорусский ученый А. И. Осипов, распад СССР привел 
к разрушению прежних форм организации жизни и крушению их фунда-

1 Семья белорусов в городе: образ жизни и традиции : материалы и анализ 
этносоциол. опроса семей белорусов, 2007 г. // Архив Ин-та искусствоведения, 
этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. Ф. 6. Оп. 14. Д. 141. 
Л. 345–347.

2 Там же.
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ментальных ценностей. В этих условиях стали формироваться суррогат-
ные формы ценностных ориентаций, что негативно повлияло на поведе-
ние многих людей. Наблюдается резкое превалирование меркантильных, 
утилитарных ценностей, культ денег, потребительства, наслаждений. Все 
это отрицательно сказывается на состоянии физического здоровья и ве-
дет к увеличению количества преждевременных смертей, а за счет роста 
количества абортов – к сокращению рождаемости1. 

Как белорусские, так и российские ученые считают, что нет прямой 
зависимости между уровнем жизни семьи и ее репродуктивными установ-
ками. Тем не менее проведенное в 1999 г. сравнение 10 % самых бедных 
и 10 % самых богатых семей в России показало, что число детей до 14 лет 
во второй группе меньше в 5,2 раза2. Дискуссия по этому вопросу продол-
жается, так как проблема рождения детей в семье по-прежнему актуальна. 

1 Осипов А. И. Репродуктивное здоровье молодежи: духовно-нравственные 
аспекты // Современная молодежь и общество / под ред. И. И. Калачевой. Минск, 
2013. С. 26–32.

2 Демографический вопрос и ответ / сост.: А. Коченов, Е. Рагулина, В. Тала-
ева. М., 2010. С. 3.

Молодая девушка в национальном белорусском костюме
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В белорусском социуме наблюдаются процессы, характеризующие 
несоответствие между мотивацией создания семьи, ее целями, которые 
сформулированы как жизнеутверждающие и оптимистичные, и практи-
кой повседневности.

Важным аспектом анализа является мотив вступления в брак. По дан-
ным опроса 2009–2010 гг., 27,1 % женщин и 29,5 % мужчин, вступая 
в брак, хотели юридически оформить уже имеющиеся супружеские от-
ношения; 71,7 % женщин и 68,7 % мужчин считали, что главный мотив 
вступления в брак – это любовь к будущему супругу. Общие интересы 
и увлечения с избранником (избранницей) в качестве мотива выбрали 
21,1 % женщин и 15,8 % мужчин.

Вступление в брак в связи с ожиданием ребенка отметили 22,5 % жен-
щин и 23,0 % мужчин; желание продолжить себя в детях – 29,5 % женщин 
и 30,6 % мужчин. Престижность положения семейного человека в каче-
стве мотива вступления в брак выбрали 8,6 % женщин и 10,8 % мужчин. 
Данный мотив, как видим, не является доминирующим.

Одна из выразительных особенностей современной семьи – преоб-
ладание одно- и малодетных семей. Сегодня семей, состоящих из мате-
рей с детьми в возрасте до 18 лет, насчитывается около 158 тыс., отцов 
с детьми – более 12 тыс. В неполных семьях только матерью или отцом 
воспитывается 217 тыс. детей в возрасте до 18 лет (по переписи 2009 г.).

Все чаще встречаются семьи, которые не стремятся к рождению детей. 
По итогам переписи 2009 г. таких семей было 24 % против 23 % в 1999 г. 
Причинами этого явления считаются не только медицинские, но и со-
циальные показатели, прежде всего нравственные ориентиры, присущие 
предыдущим поколениям и утрачиваемые новыми.

Приведенные данные – свидетельство трансформаций в системе се-
мейных ценностей: очевидно, что люди хотят быть друг с другом не ради 
детей как таковых, как основы их жизни и дальнейших жизненных пла-
нов, а для других целей, как правило гедонистического характера.

Для пояснения сложившейся ситуации обратимся к национальным 
традициям. Как известно, свадьба – это событие, которое не только фик-
сировало формальную сторону отношений, а именно вступление в брак, 
но и определяло начало семейной жизни. За свадебным столом обычно 
звучат пожелания молодым. «В традиционной культуре белорусского на-
рода свадебные пожелания были не чем иным, как одной из форм пер-
сональных и коллективных заклинаний, призывающих молодых жить 
в любви и согласии, быть трудолюбивыми, продолжать род (рожать здо-
ровых детей), уважать родителей и т. д. Пожелания-заклинания пред-
ставляли собой некий морально-этический кодекс, который выстраивал 
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духовно-нравственную систему новой семьи», – пишут О. В. Котович 
и И. И. Крук1. Проанализируем некоторые пожелания молодым в день 
свадьбы: «Дарую рубель, каб налета вісела калыбель»; «Жадаю, каб у вас 
было столькі сыноў, колькі куткоў, і столькі дачушак, колькі падушак»; 
«Дарую кароўку, шчэ й бычка, каб першы быў сынок, другая – дачка!». 
Очевидно, что напутствия молодым – своеобразные наказы, высказан-
ные в императивной форме, – представляли собой мини-энциклопедию 
многовековой традиции, в которой были четко зафиксированы ценност-
ные установки. В них звучали пожелания иметь много детей, причем зача-
стую содержалась подсказка, что сначала нужно родить сына-наследника, 
а затем уже красавицу-дочку, помощницу по дому и сестру брату. Хоте-
лось бы обратить внимание на подсказку о временных рамках рождения 
первого ребенка: он должен был родиться через год («налета», «праз год»).

Появление данного наказа в коллективном сознании прошлых поко-
лений объясняется просто: создание семьи – это акт созидания и разви-
тия, результатом которого непременно должен быть ребенок. «Ребенок 
рождается в любви»; «Ребенок – плод любви» – эти крылатые выраже-
ния, ставшие своеобразными манифестами отношений молодых супру-
гов, пришли к современникам из прошлого. «На доўгі век; каб была моц-
ная любоў; каб у шлюбе жылі люба; колькі ў лесе дубкоў, каб столькі было 
ў вас сынкоў», – звучали напутствия за свадебным столом.

Насколько изменились установки сегодняшней молодой семьи в от-
ношении рождения первого ребенка! Зачастую можно слышать такие 
утверждения: «Мы не можем пока думать о ребенке, мы еще учимся»;  
«У мужа нет хорошего заработка»; «Нам никто не помогает материаль-
но»; «Мы не можем завести ребенка». Последняя фраза стала не просто 
распространенной, а типовой для многих молодых семей. О ребенке го-
ворится как о вещи, предмете, которые можно приобрести («завести»), 
купить (заплатить) и т. д. Включением в бытовые разговоры такого рода 
выражений о детях, о ребенке в общественном мнении формируется чет-
ко обозначенная установка – ребенок не является необходимым усло-
вием формирования семейных ценностей, его можно при случае при-
обрести («завести»), а это предполагает и обратное – отдать, передать, 
оставить и т. д. Тем самым становится очевиден разрыв между установ-
ками прежних поколений (хотя бы родительской семьи) и собственной 
семьей. В разговорной лексике прочно утвердилось слово «чайлдфри», 
понимаемое как «свободные от детей». Психолог О. Андреева объясняет 
это явление так: «…человек не хочет больше времени потратить на ребен-

1  Котович О. В., Крук И. И. Белорусская свадьба: тайные ключи семейного 
счастья. 2-е изд. Минск, 2012. С. 48–49.
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ка, не хочет, выпустив ребенка в мир, проснуться старым. Не всех стиму-
лирует вознаграждение в виде маленького визжащего малыша, которого 
он берет на руки. Но тот, для кого это прекрасно, для кого ребенок – без-
условная ценность, выбирает материнство, отцовство, брак»1.

Важнейшим постулатом традиционной культуры белорусов являет-
ся утверждение о том, что творцами семьи являются двое – мужчина 
и женщина. Но сегодня ситуация меняется: зачастую женщина прини-
мает решение стать матерью, не вступая в законные отношения. Стати-
стика свидетельствует, что каждый пятый ребенок в Беларуси рождается 
вне официально зарегистрированного брака. Высокая доля таких рожде-
ний отмечается у матерей в возрасте 20–29 лет (38 % от всех родившихся), 
35–39 лет и старше (31 %). Сравним: в 1990 г. количество детей вне брака 
составляло 8,5 % от всех родившихся, в 2000 г. – 18,6 %, в 2009 г. – 20 %2.

Почему так происходит? Одна из причин, по версии О. Андреевой, – 
низкий уровень ответственности мужчин. «Я столкнулась с тем, что в Бела-
руси большое количество прекрасных, образованных и успешных в разных 
сферах женщин, которым чуть больше 30, и рядом с ними нет достойных 
мужчин. Большая часть белорусских мужчин имеет алкогольную зависи-

1 Эйсмонт М. «Современная семья — это содружество равных партнеров, 
но...» : интервью с О. Андреевой // Народная воля. 2012. 26 сак.

2 Демографический ежегодник Республики Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. 
Респ. Беларусь. Минск, 2012.

Безалкогольная свадьба в Брестской обл., 1980-е гг.
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мость, не все хотят жить с такими мужьями. В “Женском журнале” появи-
лось сообщество “Новые одиночки”, где исследуется эта тема»1.

Мнение автора совершенно точно определяет проблему неготовности 
мужчин взять на себя ответственность за семью, их поздней социализации, 
как правило, упущенных возможностей. Конечно, этот факт не означает, 
что дети, рожденные вне брака, в процессе незавершенных семейно-брач-
ных отношений остаются без внимания обоих родителей. Как правило, 
отцы признают своих детей и активно участвуют в воспитании и образова-
нии ребенка. Однако во многих случаях привлечение отцов к воспитанию 
детей затруднительно: встает вопрос о необходимости целенаправленной 
профилактической работы с ними. Интересным опытом, который получил 
распространение в России, Украине, Молдове, является опыт «папа-школ», 
представляющий собой уникальный культурно-образовательный проект 
по работе с будущими молодыми отцами.

Подобный опыт накоплен в практике православного образования. 
Недавно Белорусской православной церковью был инициирован соци-
альный проект «Школа отцовства». Цель проекта – просветительская ра-
бота с отцами, повышение отцовского самосознания.

В Республике Беларусь благодаря активной позиции Белорусской 
православной церкви внедряются новые виды общественных инициа-
тив, которые находят большой отклик в работе с семьей. В частности, 
с 2007 г. создана Республиканская духовно-просветительская программа 
«Семья – Единение – Отечество», которая сегодня не только представ-
ляет социально значимый проект, но и является примером нового типа 
партнерства – взаимодействия государства, Белорусской православной 
церкви и общественных организаций. Цель программы – содействие 
социальному развитию регионов, преодоление негативных тенденций 
в сфере демографии.

Важнейшей акцией программы стала общественная кампания «Вме-
сте – в защиту жизни». К ее проведению были привлечены специали-
сты здравоохранения, органов правопорядка, учреждений образователь-
ной и социальной сфер. На базе шести женских консультаций г. Минска 
в 2011 г. был проведен пилотный проект по предабортному консультиро-
ванию женщин в ситуации кризисной беременности.

Данный проект стал возможным благодаря сотрудничеству с рос-
сийскими общественными организациями, в частности с Центром на-
циональной славы, которым реализуется масштабный проект «Святость 
материнства». В его рамках разработан и внедрен ряд инициатив, одна 
из них – социальный проект «Ты не одна», целью которого стала идея 

1 Эйсмонт М. «Современная семья — это содружество равных партнеров, но...».
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профилактики абортов. Благодаря его проведению только в г. Краснояр-
ске спасено 500 детей.

Российский опыт решения демографических проблем актуален и ин-
тересен и для других стран. Кроме государственных программ демографи-
ческого развития в России действует ряд национальных проектов: «Здо-
ровье», «Доступное жилье», «Образование». Интересным и уникальным 
является опыт внедрения так называемого «материнского капитала» как 
источника финансовой поддержки семей в долгосрочной перспективе. 
Результатом демографической политики в России стали сдвиги в сторону 
повышения рождаемости: общий коэффициент рождаемости увеличил-
ся с 10,4 % в 2006 г. до 12,4 % в 2009 г. Однако коэффициент фертильно-
сти, несмотря на рост с 1,29 в 2006 г. до 1,54 в 2009 г., пока не обеспечива-
ет естественного прироста населения1.

Российское общество, так же как и белорусское, испытывает ряд труд-
ностей, связанных с функционированием семьи как целостной ячей-
ки общества, для него характерны те же признаки снижения роли отца 
в воспитании ребенка.

Конечно, до полного решения проблемы, а именно вовлечения отцов 
в семейную жизнь и формирования ответственного отношения к отцов-
ству, еще далеко. Опрос представителей белорусских социальных служб 
в 2010 г. показал, что работа с отцами – сложное дело, требующее уси-
лий как со стороны специалистов, так и со стороны самих отцов2 (было 
опрошено 50 чел.).

Респонденты считают, что авторитетным мужчина может быть в слу-
чае доминирования его главной признанной в обществе и одобряемой 
в семье роли – «добытчика», «кормильца». Почти в каждом втором от-
вете звучало мнение о важности высокооплачиваемой работы мужчины, 
позволяющей обеспечить нужный достаток семье. Роли мужчины как 
воспитателя отводилось только третье место. Опрошенные женщины го-
ворили, что они хотели бы, чтобы мужья (мужчины в целом) больше вни-
мания уделяли детям, потому что авторитетный мужчина – это прежде 
всего мужчина в роли отца.

Вместе с тем респонденты высказали сомнение по поводу появле-
ния в ближайшее время в праздничном календаре Дня отца. Звучавшие 

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. : утв. распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 нояб. 2008 г. 

2 Опрос проведен в рамках НИР, выполнявшейся по гранту Белорусского фон-
да фундаментальных исследований (БФФИ), 2011 г.
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ответы сводились к следующему: «В стране мало говорят об отцовстве»; 
«Следует больше поддерживать мужчину как отца в самой семье»; «Нуж-
но повышать авторитет мужчины как отца, а не добытчика материальных 
средств» и др. В какой-то мере эти ответы отражают нынешнюю тенден-
цию в белорусском обществе. По-прежнему сильны стереотипы воспри-
ятия мужчины как исполнителя устоявшихся ролей. При этом статисти-
ка долгожительства мужчин неумолима: очень многие из них умирают 
рано, часто болеют1.

Обращение к результатам вышеуказанных социологических опро-
сов также подтверждает обозначенные тенденции: основная нагруз-
ка по финансовому обеспечению семьи, по мнению женщин, ложится 
на мужчин (45,1 %). С этим солидарны большинство мужчин; они счи-
тают, что действительно являются главными добытчиками финансовых 
средств (79,3 %). Большинство респондентов-женщин убеждены, что ра-
бота по обслуживанию семьи (приготовление пищи, стирка, уборка) в ос-
новном выполняется ими, этого же мнения придерживаются и мужчины.

Большинство женщин утверждают, что и функция по уходу за детьми 
и их воспитанию осуществляется также ими. Этого же мнения придер-
живаются и мужчины, при этом они признают, что слишком мало зани-
маются с детьми, даже считают себя в некоторой степени отстраненными 
от этого процесса. Возможно, как раз в этом проявляется доминирующая 
роль женщины, которая влияет на отцовский статус мужчины.

Отрадно, что и женщины, и мужчины, принявшие участие в опросе, 
считают, что воспитание детей – дело обоих родителей. Число выбравших 
данный ответ составляет 37,9 % от всех респондентов2. Однако несмотря 
на оптимизм части родителей как воспитателей, следует отметить, что 
в целом воспитательная функция современной белорусской семьи силь-
но трансформирована по сравнению с советским периодом.

Негативной тенденцией постсоветского времени стала проблема со-
циального сиротства. На 1 января 2010 г. в республике насчитывалось 
25 тыс. социальных сирот (в 2007 г. их было 32,5 тыс.). Из них 19 тыс. де-
тей (74 %) воспитывались в замещающих семьях (опекунских, прием-

1 54 % жителей Республики Беларусь – женщины. Соотношение мужчин 
и женщин существенно различается по возрастным группам. Превышение чис-
ленности женщин по сравнению с численностью мужчин наблюдается в возраст-
ных группах старше 32 лет. Причем если среди лиц от 33 до 50 лет на 1000 мужчин 
приходится 1068 женщин, то в возрасте 50–64 лет соотношение уже составляет 
1239 женщин на 1000 мужчин, а в возрасте 65 лет и старше число женщин превы-
шает число мужчин более чем в два раза (по данным переписи 2009 г.).

2 Женщины и мужчины в Республике Беларусь. С. 196.
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ных, детских домах семейного типа), 6,5 тыс. детей (26 %) – в детских 
интернатных учреждениях. На данный момент количество этих учреж-
дений сокращается.

В 2006 г. подписан декрет Президента Республики Беларусь № 18 
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблаго-
получных семьях». Разработка данного документа и внедрение его в прак-
тику – уникальный опыт постсоветских республик по регулированию 
и управлению институтом родительства. Согласно документу отцы и ма-
тери, лишенные родительских прав, обязаны компенсировать затраты 
на содержание детей в интернатных учреждениях и замещающих семьях 
путем обязательного трудоустройства и возмещения финансовых средств 
государству. Исполнение декрета требует серьезных усилий министерств 
и ведомств, управлений и отделов образования, органов опеки и попечи-
тельства. Это новый опыт работы по предотвращению социального си-
ротства, профилактике последствий семейного кризиса.

Острая проблема современной семьи в Беларуси – разводы. Практи-
чески половина из вступивших в брак через год-два разводятся. На ка-
ждую 1000 пар, зарегистрировавших свои отношения в ЗАГСах страны, 
в 2012 г. приходилось 512 разводов, в 2011 г. – 445. В 2015 г. зарегистри-
ровано 82 030 браков, официально расторгли брак за этот период 32 984 
семьи. По сравнению с 2014 г. количество зарегистрированных браков 
уменьшилось на 2,3 %, разводов – на 5,4 %1.

По мнению тех, кто состоит в браке, причины разводов следующие: 
52,1 % женщин, 45,3 % мужчин считают, что это злоупотребление алко-
голем; 58,8 % женщин, 57,9 % мужчин – финансовые трудности; 45,9 % 
женщин, 46,4 % мужчин – отсутствие нормальных жилищных условий. 
Кроме того, 55,3 % женщин и 53,6 % мужчин считают, что к разрушению 
семьи приводит неподготовленность супругов к преодолению семейных 
трудностей.

Важным для крепкого семейного союза многие считают автономное 
проживание семьи, отдельное от родителей и родственников. 48,2 % жен-
щин и 41,2 % мужчин считают, что вмешательство родителей в семейную 
жизнь может послужить причиной для развода.

Такие факторы, как различия в уровне образования, культуры, со-
циальном положении супругов, не оказались настолько существенны-
ми, чтобы повлиять на характер отношений в семье. А вот мнение по по-
воду такой причины, как грубое, жестокое обращение с женой (мужем), 
детьми: 30,2 % респондентов-женщин считают его очень существенной 

1 По данным Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 2009–2015.
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причиной для развода, но с ними солидарны только 20 % респонден-
тов-мужчин1.

Общественное признание наличия фактов жестокого отношения в се-
мье – важный шаг к системной информационно-просветительской рабо-
те с семьями по профилактике данного явления и недопустимости любых 
форм его проявления. В частности, в последнее время в белорусском об-
ществе актуализирована такая технология коммуникации, как социальная 
реклама. Ее слоганы направлены на акцентирование внимания к пробле-
ме, на активные действия правоохранительных органов по защите чле-
нов семьи. Примером такого опыта работы может служить социальный 
ролик «Детская без насилия. Давайте жить мирно», который выполнен 
по заказу Министерства внутренних дел Республики Беларусь совмест-
но с международной организацией ЮНИСЕФ. В качестве положитель-
ного персонажа рекламного ролика выступил известный белорусский 
спортсмен и посол ЮНИСЕФ в Республике Беларусь Максим Мирный. 
Согласно концепции рекламы Максим Мирный рассказывает о том, что 
детская – это территория, где нет места насилию. На примере собствен-
ной семьи он пытается донести до получателей мысль, что в любой труд-
ной ситуации всегда есть альтернатива позитивного выбора, в особенно-
сти в отношении детей.

Обратимся к одному из последних исследований, проведенных Ин-
ститутом социологии НАН Беларуси (2015). Выборка опрошенных со-
ставила 7 684 241 чел. из всех регионов Беларуси. Результаты, получен-
ные в ходе опроса о причинах разводов, вызвали большой общественный 
резонанс: на первом месте оказались факторы, связанные со злоупотре-
блением алкоголем, наркотиками одного из супругов (75,2 %), 68,3 % – 
измены одного из супругов, а 53,4 % – неумение идти на компромисс 
в семейных отношениях.

Нами был дан комментарий в беседе с журналисткой Ольгой Поклон-
ской, который опубликован в газете «Минский курьер» 13 января 2016 г. 2

Несмотря на сложность преодоления демографических барьеров, со-
временная белорусская семья формирует новые ценностные установ-
ки и традиции, соединяя старое и новое в укладе жизни, ее празднич-
ной и повседневной культуре. Значительное место в структуре семейных 
традиций занимают семейно-бытовые обряды – свадьба, рождение де-

1 Женщины и мужчины в Республике Беларусь. С. 197. 
2 Развели руками : интервью с И. И. Калачевой, проф. БГУ / подгот. О. По-

клонская // Минский курьер. 2016. 13 янв. С. 7.
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тей, обряды почитания предков. Они являются ключевыми событиями 
современных семей и наиболее яркими маркерами национальной иден-
тичности, а обращение к ним в собственной семейной традиции – важ-
нейшая черта всего уклада жизни.

Обратимся к результатам социологического исследования 2007 г., про-
веденного при участии автора в 30 городах республики1. Жители малых 
городов показали высокий уровень знания свадебных обрядов, отмети-
ли их укорененность в собственной семье. Небольшие белорусские го-
рода сохраняют дух народной культуры, ее традиции, которые не только 
внедряются в праздничную культуру отдельных семей, но и становятся 
массовым явлением. Свадьба как важнейшее событие в жизни каждо-
го человека включает в действо разные поколения людей, что укрепляет 
нравственные ориентиры молодой семьи. Современный свадебный обряд 
предполагает интересные творческие находки, участники события мо-
гут выбрать значимые культурно-исторические объекты для праздника, 
заказать сценарий торжества, сами быть участниками этого увлекатель-
ного действия. Огромным интересом у молодоженов пользуются услуги 
учреждений социально-культурной сферы: музеев, библиотек, театров. 
Свадьба в Белорусском музее народной архитектуры и быта является за-
поминающейся не только в силу выбора места ее проведения, но и в свя-
зи с тем, что она проводится с учетом национальной свадебной традиции.

1 Семья белорусов в городе: образ жизни и традиции.

Реконструкция свадебного обряда
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Важнейшим событием в семье является рождение детей. Нами были 
выявлены формы регистрации детей и предпочтения той или иной из них. 
На вопрос: «Каким образом вы регистрировали своих детей?» – получе-
ны следующие ответы:

1. Регистрировали в органах ЗАГС без торжества – 98,3 %.
2. Организовывали торжественную регистрацию в органах ЗАГС 

(с участием родных, друзей, коллег по работе) – 2,5 %.
3. Крестили (хотя бы одного ребенка) – 74,4 %.
Регистрация детей в основном происходит в государственных учреж-

дениях – органах ЗАГС. Крещение – наиболее признанная респондента-
ми часть обряда регистрации новорожденных.

В белорусских семьях в жизни ребенка принимали участие не только 
родители, близкие родственники, но и крестные родители. Данные опроса 
показывают, что институт крестных родителей сохраняется и сегодня: 90 % 
опрошенных родителей ответили, что у их детей есть крестные.

Значительной частью всего комплекса семейно-бытовых обрядов яв-
ляются обряды почитания памяти предков. По результатам опроса вы-
яснено, что городская семья белорусов придерживается следующих эле-
ментов поминальной обрядности: уход за могилами; поминание умерших 
в храме; посещение кладбища по специальным дням (на Деды, Радовни-
цу, в годовщину смерти и др.); поминальный ужин и др. Практически все 

Обряд православного крещения



элементы традиционной поминальной обрядности белорусов сохраняют-
ся в семье, в особенности в малых городах.

Результаты исследования показывают, что в белорусской семье се-
годня, с одной стороны, наблюдается устойчивая тенденция к формиро-
ванию современных черт семейно-бытовой обрядности, а с другой – со-
храняются черты традиционной обрядности, христианской православной 
традиции, которые значительнее всего выражены в родинных и поми-
нальных обрядах.

Таким образом, этнокультурные процессы в семье белорусов – отра-
жение сложной демографической ситуации, которая сложилась в конце 
ХХ – начале ХХI в., а также появившихся угроз национальной безопа- 
сности, к которым отнесены в том числе угрозы утраты традиционных 
нравственных ценностей и ориентиров, что может привести к разруше-
нию национальных духовно-нравственных традиций белорусского этно-
са. Данная тенденция характерна и для белорусов зарубежья, что рассмо-
трено нами на примере белорусов Карелии. Перед исследователями стоит 
задача целостного изучения этнокультурных процессов в семье, незави-
симо от места проживания ее членов, оценки рисков, вызовов и угроз, 
а также разработки мер по предупреждению последствий этих рисков. 


