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Явление брачной миграции в Республике Беларусь
Брачная миграция представляет собой переезд в другую страну вместе с брачным
партнером, который является ее гражданином, либо выезд за рубеж с целью поиска
потенциального брачного партнера [1]. В Республике Беларусь данная тема является
актуальной, т. к. на сегодняшний день среди женщин распространена тенденция к выезду за рубеж для заключения там брака. Однако при выезде за рубеж, особенно преследуя брачные интересы, женщины зачастую сильно рискуют – по-прежнему существует опасность рабства и прочих подобных рисков, несмотря на активную борьбу с данными негативными проявлениями.
Брачная миграция зачастую является безвозвратной, особенно в том случае, если
переезд за рубеж совершается мигрантом, уже состоящим в браке с иностранцем. Данное явление может иметь как внутренний, так и международный характер, однако
именно последнее представляет особый интерес. Какие-либо гендерные ограничения
данного вида миграции полностью отсутствуют – как мужчины, так и женщины могут
выехать за рубеж с целью поиска брачного партнера среди иностранных граждан и
заключения с ним брака. Однако в случае Республики Беларусь существует ряд определенных закономерностей:
 женщины чаще покидают страну в поисках супруга;
 мужчины-иностранцы чаще приезжают в Беларусь в поисках супруги, нежели мужчины-белорусы выезжают с той же целью за рубеж;
 женщины, вступившие в брак с иностранцем в Беларуси, в большинстве случаев
уезжают в страну происхождения мужа.
Устойчивая тенденция к женской брачной миграции появилась приблизительно в
начале 1990-х гг., что связано с распадом СССР и пришедшими вслед за ним сложной
экономической ситуации и растущей безработицы. В те годы в сознании белорусских
женщин сформировался устойчивый, романтический и наивный стереотип – мужиностранец обязательно обеспечит жене должную поддержку, как финансовую, так и
психологическую. Этот стереотип до сих пор жив в Беларуси, несмотря на тысячи случаев
попадания женщин в рабство под предлогом выезда за рубеж для заключения брака.
Говоря о браках гражданок Беларуси с выходцами из других стран, следует отметить, что большая часть браков происходит с гражданами стран ближнего зарубежья.
На 1-м месте в списке этих стран всегда Россия, на 2-м – Украина. Это соотношение не
меняется с годами, несмотря на незначительные колебания долей браков с выходцами
из этих стран в структуре всех браков с иностранцами (табл. 1).
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Таблица 1. Количество браков между гражданками Беларуси
и выходцами из других государств, 2005–2015 гг. [2]

Польша

394
252
324

56
83
55

35
23
24

177
73
99

49
39
14

другие страны
вне СНГ
Без
гражданства

Германия

71 932 69 568 693 327
75 219 72 549 1 019 426
79 403 75 695 1 625 692

США

2005
2010
2015

Израиль

Всего
браков

Украина

Год

другие
страны СНГ

Российская
Федерация

Республика
Беларусь

В том числе по гражданству жениха

580
659
769

53
96
106

Структура браков между белорусами и иностранками выглядит немного иначе.
Изменяется страновой состав – исчезают такие страны, как Польша и США. Меняется
также и количество невест из ближнего зарубежья, что является косвенным свидетельством большей мобильности белорусских женщин в данном вопросе, нежели мужчин
(табл. 2).
Таблица 2. Количество браков между гражданами Беларуси
и женщинами из других государств, 2005–2015 гг. [2]

Всего
браков

Украина

другие
страны СНГ

Израиль

Германия

другие страны
вне СНГ

Без
гражданства

2005
2010
2015

73 333 71 932 749
76 978 75 219 1 020
82 030 79 403 1 346

282
395
963

178
107
196

16
10
14

20
14
4

11
132
132

43
81
72

Республика
Беларусь

Год

Российская
Федерация

В том числе по гражданству невесты

Таким образом, изменение характера и числа браков с мигрантами в Беларуси
нельзя назвать быстрым и динамичным. Существуют различия в количественной и
качественной составляющей браков женщин и мужчин с женихами-иностранцами и
невестами-иностранками, однако структура их от года к году практически не меняется,
динамичны лишь доли женихов и невест из других стран, однако это не имеет глобального влияния на изменения в брачной миграции от года к году. Однако при сохранении
нынешних тенденций и темпов экономического развития страны женская миграция
скоро может стать достаточно важной проблемой. Последствиями неконтролируемой и
глобальной брачной миграции для Беларуси могут стать появление демографического
дисбаланса между женским и мужским населением за счет оттока женского населения
и значительная потеря национального генофонда [3].
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