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В статье анализируется брачная структура населения Беларуси в контексте 

трансформаций форм интимных отношений, отмечаемых западными и 

отечественными социологами. Показано, что доля семейных людей среди белорусов 

выше, чем среди жителей ЕС, и не снижается с течением времени. На основании этого 

сделан вывод: несмотря на актуальные для соседних стран изменения в организации 

интимной жизни, в Беларуси сохраняется высокая ориентация на создание семьи.  
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В настоящее время и в западной социологии, и на постсоветском 

пространстве активно обсуждается трансформация института семьи и 

изменение отношения к организации интимной жизни. Распространение 

постматериалистических ценностей в терминах концепции Р. Инглхарта 

сопровождается трансформацией семейных ценностей, которая 

происходит по условной оси движения от норм высокой рождаемости 

(«которые акцентируют внимание на традиционных гендерных ролях и 

стигматизируют любое сексуальное поведение, не связанное с 

репродукцией») к нормам индивидуального выбора («поддерживающим 

гендерное равенство и толерантность к гомосексуальности») [1, с. 119]. 

Вместе с этим организация сферы интимности выходит за рамки 

исключительно семейных отношений. Авторы книги «Двое в обществе: 

интимная пара в современном мире» для характеристики межличностных 

отношений используют метафору З. Баумана о «текучей современности»: 

«Социальные группы и сообщества становятся более подвижными, 

неустойчивыми, «текучими», относительными. Частным случаем этого 

процесса является возрастание роли неформальных интимных пар как 

малых групп при одновременном падении значения интимной группы 

традиционного типа – семьи, закрепленной формальным браком» [2, с. 33].  

Однако на постсоветском пространстве и в Беларуси, в частности, 

логика ценностных трансформаций отличается от поступательных 

изменений в других странах, после распада СССР в ценностях 

постсоветских стран проявляется тенденция традиционализации [3, с. 69]. 

В связи с этим возникает вопрос, насколько современные тенденции в 
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изменении семьи и организации интимности сказываются на белорусском 

обществе. Для ответа на этот вопрос мы обратимся к 

свежеопубликованным данным переписи населения Беларуси за 2019 г. 

Перепись населения является основным источником данных о структуре 

населения по состоянию в браке. Мы рассмотрим, как структура населения 

Беларуси отличается от других европейских стран и изменяется ли с 

течением времени. Анализ этих данных позволит ответить на вопрос, 

сказываются ли тенденции в изменении семейных ценностей и форм 

организации интимной жизни, фиксируемые российскими и западными 

социологами, на белорусском обществе. 

Для понимания того, как структура населения Беларуси по состоянию в 

браке выглядит на фоне других стран, сравним этот показатель по данным 

переписи 2009 г. с данными переписи населения РФ в 2010 г. и населения 

Европейского Союза в 2011 г. (следующая волна переписи и в РФ, и в ЕС 

запланирована на 2021 г.).  Сравнение позволят говорить о том, что в конце 

2010-х годов структура белорусского населения была практически 

идентична структуре российского, при этом значительно отличалась от 

структуры европейских стран. Доля людей старше в 15 лет, которые 

никогда не состояли в браке, в Беларуси не превышала 22%, тогда как даже 

в бывшей советской республике Литве она достигала 27%, еще больше в 

Германии (31%) и Швеции (42%). В среднем по всем странам ЕС этот 

показатель составляет 33%. Доля людей, состоящих в браке или 

незарегистрированных отношениях, в Беларуси и России достигала 57%, 

это больше, чем во всех рассматриваемых странах Европейского союза 

(см. рисунок 1). 

    
Рис. 1. Структура населения 15 лет и старше по состоянию в браке, данные переписи 

 

Таким образом, данные за 2009 год показывают, что значимость 

устойчивых парных взаимоотношений в белорусском обществе (как и в 

российском) была выше, чем в странах ЕС. Но повлияли ли обозначенные 

выше тенденции изменения семейных ценностей и отношения к 
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интимности на структуру белорусского общества за 10 прошедших лет?  В 

2019 г. доля людей, состоящих в отношениях, остается прежней – 57%, это 

позволяет утверждать, что роль семьи для белорусов за прошедшие 10 лет 

не снизилась. При этом доля тех, кто никогда не состоял в браке, 

сократилась с 22% до 18% (см. рисунок 2). Это происходит за счет роста 

доли тех, кто состоял в браке, но расстался с партнером (с 9% в 2009 г. до 

11% в 2019 г.).   

 
Рис. 2. Структура населения Беларуси 15 лет и старше по состоянию в браке в 

динамике, данные переписи 

 

С одной стороны, обозначенные изменения связаны с изменениями 

возрастной структуры населения: старение населения снижает вклад более 

молодых групп и повышает – более старших, у которых, в том числе, 

больше шансов на развод. Но даже с учетом этой оговорки у нас нет 

никаких оснований утверждать, что роль стабильных парных или 

семейных отношений для белорусов снижается.   
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