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БРАЧНО-СЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРА БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА:
ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

Анализируются результаты социологического исследования 2017 г., проведенного по методологии международной программы «Поколение и гендер». Определяется половозрастная специфика распространенности брачных и семейных статусов.

Введение
В социологии и демографии брачно-семейный состав населения рассматривается
как базовая социально-демографическая структура, оказывающая непосредственное
влияние на процессы воспроизводства поколений. Традиционным источником информации для оценки брачно-семейной структуры выступают переписи населения. Однако
подход к учету брачного статуса в рамках переписей населения в Беларуси остается
ориентированным на зарегистрированный брак. В частности, большинство учитываемых статусов так или иначе связаны с официальным браком: «никогда не состоял(а)
в браке»; «состою в зарегистрированном браке»; «вдова/вдовец»; «разведен(а)». Для незарегистрированных союзов предусматривается всего две позиции: «состою в незарегистрированных отношениях»; «разошелся/разошлась».
Более гибкий подход к учету брачно-семейной структуры реализован в рамках
методологии международной исследовательской программы «Поколение и гендер».
Здесь официальный брак рассматривается только как одна из форм регулярной моногамии наряду с другими вариантами брачных союзов. Подобный подход позволяет более
полно рассмотреть брачно-семейную структуру общества, что и является основной
целью работы.
Эмпирической базой для достижения поставленной цели стали результаты
социологического исследования, проведенного в Беларуси в 2017 г. по методологии
международной программы «Поколение и гендер» [1]. Это исследование стало самым
масштабным проектом в области демографии, реализованным в Беларуси за последние
5 лет. Объем выборки составил около 10 тыс. человек в возрасте 18–79 лет, а ее формирование проводилось на основании материалов последней переписи населения
и включало несколько этапов отбора (населенный пункт, счетный участок переписи,
домохозяйство, респондент). Отбор домохозяйств осуществлялся случайным образом
на основании полного перечня адресов квартир и частных домов, в которых проживает
население необходимого возраста. Сбор данных проводился одной из ведущих социологических организаций страны – Центром социологических и политических исследований Белорусского государственного университета.
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Современная белорусская семья: структура и возрастные различия
В целях анализа семейного положения респондентов определено четыре категории учета семейного состава их домохозяйств.
К первой категории учета относятся т. н. «нуклеарные домохозяйства», т. е. нуклеарные семьи, занимающие отдельное жилое помещение (квартиру, комнату в общежитии, частный дом). Данная категория объединяет всех респондентов, проживающих
совместно со своим брачным партнером и/или детьми. При этом понятие «брачный
партнер» охватывает не только супругов, состоящих в зарегистрированном браке,
но и фактических брачных партнеров, с которыми у респондентов имеются отношения
в течение не менее 3 месяцев (далее – партнер). В свою очередь, понятие «дети независимо от возраста» охватывает биологических детей респондента, пасынков и падчериц,
а также усыновленных детей. Нуклеарная семья может иметь три разных состава: супружеская пара (или партнеры) без детей; супружеская пара (или партнеры) с детьми (полная нуклеарная семья); один родитель с детьми (неполная нуклеарная семья). Во всех
трех случаях определяющее значение имеет факт совместного проживания.
Ко второй категории учета относились респонденты, чьи нуклеарные семьи проживают в одном помещении с родителями одного из супругов (партнеров), т. е. родителями самого респондента или его супруга (партнера).
К третьей категории относились респонденты, чьи нуклеарные семьи разделяют
жилое помещение с другими родственниками (не родителями) или людьми, которые
не являются для них родственниками.
К четвертой категории учета были отнесены все респонденты, которые не имеют
собственной нуклеарной семьи, т. е. проживают в домохозяйстве без супруга (партнера)
и детей. Если респондент относится к этой категории, это еще не означает, что его домохозяйство состоит из одного человека. Представители данной группы могут проживать
со своими родителями, родственниками и/или людьми, которые не являются для них
родственниками.
В результате анализа данных выявлены существенные различия семейного
состава домохозяйств в зависимости от пола и возраста респондентов.
В младшей возрастной группе (18–19 лет) большинство мужчин (97 %) и женщин (88 %) еще не успевают сформировать собственные нуклеарные семьи и проживают
в домохозяйствах без супруга (партнера) и детей.
Наибольшая доля мужчин (77 %) и женщин (69 %) в этом возрасте продолжают
проживать со своими родителями. Однако уже в возрасте от 20 до 29 лет ситуация значительно меняется. Большинство женщин (около 70 %) и значительная часть мужчин
(около 40 %) образуют собственные семьи. При этом большинство этих семей проживают в отдельных (от родителей или других людей) домохозяйствах. Так, 77 % из числа
женщин и 85 % из числа мужчин, образовавших семью в этом возрасте, проживают
со своим супругом (партнером) и/или детьми в отдельном жилье.
Кроме того, большинство нуклеарных семей респондентов (учитывая все категории домохозяйств) уже в этом возрасте имеют как минимум одного ребенка (75 %
из числа женщин и 64 % из числа мужчин, образовавших собственную семью).
В возрастной группе от 30 до 39 лет как среди мужчин, так и среди женщин
наблюдается наибольшая доля респондентов, образовавших полные нуклеарные семьи
(69 % женщин и 64 % мужчин). При этом большая часть из них живет отдельно от родителей супругов (партнеров) и других родственников.
В таких домохозяйствах проживает 62 % женщин и 56 % мужчин указанного
возраста. В то же время в этой возрастной группе наблюдается значительное увеличение доли неполных семей, состоящих из одного родителя с ребенком. Такой семейный
статус имеют 16 % от общего количества женщин и менее 2 % от общего количества
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мужчин в возрасте от 30 до 39 лет (для сравнения: в возрасте 20–29 лет – 9 и менее 1 %
соответственно).
При этом распространенность указанного статуса среди мужчин и женщин
достаточно точно отражает сложившуюся ситуацию, когда ребенок после развода
супругов, как правило, остается с матерью.
Справочно. Согласно переписи населения 2009 г., в Беларуси насчитывалось
более 235 677 семей с одним родителем, воспитывающих несовершеннолетних детей
(19,6 % от общего количества семей с несовершеннолетними детьми). При этом
в 92,7 % случаев дети проживают с матерью и только в 7,3 % случаев – с отцом [2].
В возрасте от 40 до 49 лет значительно уменьшается доля женщин, проживающих в одном домохозяйстве со своими детьми. Так, учитывая все категории домохозяйств и виды нуклеарных семей, в 30–39 лет со своими детьми проживает 85 % женщин, тогда как в 40–49 лет этот показатель снижается до 64 % (в том числе 21 % женщин проживают со своими детьми без супруга или партнера).
Подобная динамика обусловлена взрослением детей респондентов и покиданием
ими родительского дома. Вместе с тем у мужчин этого же возраста подобной тенденции
не наблюдается: доля респондентов, проживающих со своими детьми, остается на уровне
предыдущей возрастной группы (около 65 %). Различия по полу в этой возрастной
группе обусловлены тем, что мужчины позже женщин вступают в брачные отношения
и, соответственно, для них характерен более поздний возраст рождения детей.
После 50 лет у большинства респондентов дети покидают родительский дом.
Так, в возрасте от 50 до 59 лет всего около 30 % опрошенных мужчин и женщин продолжают проживать в одном домохозяйстве со своими детьми.
Относительное большинство респондентов в этом возрасте проживают в нуклеарных домохозяйствах с партнером, но без детей. Такая структура домохозяйства характерна для 37 % женщин и 49 % мужчин. При этом в данном возрасте значительно увеличивается доля населения, проживающего в домохозяйстве из одного человека (среди
женщин – 26 %, среди мужчин – 15 %).
В пожилом возрасте (старше 60 лет) семейная структура характеризуется наиболее значительными различиями в зависимости от пола. Среди мужчин и женщин этого возраста наибольшее количество респондентов относится либо к нуклеарному домохозяйству, состоящему только из супружеской пары, либо к домохозяйству из одного
человека. Причем для мужчин характерно преобладание нуклеарного домохозяйства
из супружеской пары (60 % в возрасте 60–69 лет и 63 % – в 70–79 лет).
В свою очередь, для женщин характерно преобладание домохозяйств из одного
человека (40 % в 60–69 лет и 60 % в 70–79 лет) (таблица 1).
Такая ситуация в значительной мере обусловлена более высокой смертностью
среди мужчин в старших возрастах.
Справочно. По данным демографической статистики за 2016 г., удельный вес
мужчин в возрасте от 60 до 79 лет среди всего населения Беларуси от 18 до 79 лет
составил 8,4 %; женщин – 13,9 %. Среди населения в возрасте от 60 до 69 лет
на каждые 100 женщин приходилось 69 мужчин, а в возрасте 70–79 лет – всего
47 мужчин [2].
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Половозрастные особенности брачной структуры
Брачная структура представляет собой распределение населения по группам
в соответствии с их брачным статусом (брачным состоянием). При изучении брачной
структуры выделяются разные формы брачных союзов (в данном случае термин «брачный союз» не отождествляется с зарегистрированным браком). Вместе с тем наибольшая часть населения относится всего к нескольким группам в соответствии с их брачным состоянием.
В результате проведенного исследования можно выделить три основные формы
брачных союзов, охватывающие в каждой половозрастной группе более 95 % респондентов, имеющих постоянного партнера.
Во-первых, это постоянные (более трех месяцев) отношения между мужчиной
и женщиной без совместного проживания в одном домохозяйстве и без наличия зарегистрированного брака. Во-вторых, это фактическое сожительство пары без официальной
регистрации. В-третьих, это фактическое сожительство в зарегистрированном браке.
В целом большинство белорусских мужчин и женщин получают опыт отношений с постоянным партнером в период жизни до 30 лет. Согласно данным опроса лишь
10 % женщин в возрасте от 25 до 29 лет никогда не имели такого опыта. Среди мужчин
этого же возраста данный показатель выше и составляет 28 %. Значения этого показателя
выравниваются между мужчинами и женщинами только в интервале 35–39 лет, когда
опыт отношений с постоянным партнером имеют около 90 % мужчин и 95 % женщин.
Отношения с постоянным партнером без сожительства и регистрации брака как
среди мужчин, так и среди женщин наиболее распространены в возрасте до 25 лет.
Так, в возрастной группе от 20 до 24 лет такой брачный статус имеет 15 % женщин
и 17 % мужчин. После 30 лет доля респондентов с таким брачным статусом варьируется
от 2 до 6 %.
Половозрастные различия наблюдаются и по распространенности такого брачного
статуса как фактическое сожительство без официальной регистрации отношений. Среди
женщин такая форма брачного союза имеет наибольшее распространение в возрастных
группах от 20 до 29 лет (10 % от всех женщин в этом возрасте), тогда как среди мужчин –
в группах от 25 до 34 лет (около 9 %).
Совместное проживание в зарегистрированном браке охватывает более половины
женщин начиная с возрастной группы от 25 до 29 лет, тогда как мужчин – начиная
с группы от 30 до 34 лет. При этом максимальная доля женщин в зарегистрированном
браке наблюдается в возрасте 30–34 года (71,4 %).
В более старших группах женщин распространенность зарегистрированного
брака начинает уменьшаться при одновременном увеличении доли респондентов,
не имеющих партнера. Среди мужчин подобной тенденции не наблюдается. В результате
в возрасте от 45 до 49 лет удельный вес мужчин в зарегистрированном браке составляет
около 75 %, женщин в этом же возрасте – около 52 %.
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Рисунок. – Брачная структура в зависимости от пола и возраста респондентов (18–49 лет), %

Заключение
Проведенный анализ семейного состава белорусских домохозяйств показал ориентацию большей части белорусской молодежи на достаточно раннее создание собственных семей и отдельное проживание от родителей. Большинство женщин успевает
сделать это до 30-летнего возраста. В возрасте 30–39 лет как среди женщин, так и среди мужчин наблюдается наибольшая доля полных нуклеарных семей с детьми (более
60 % населения). Однако уже в возрастной группе 40–49 лет полные нуклеарные семьи
начинают распадаться, и более 20 % женщин остаются с детьми без супруга (партнера).
В более старших возрастных группах для женщин существенно увеличивается вероятность одинокого проживания: в 60–69 лет доля таких женщин составляет около 40 %
а в 70–79 лет достигает 60 %.
Анализ брачной структуры показал, что основная доля женского населения Беларуси получает опыт отношений с постоянным партнером в период жизни до 25 лет,
а мужчины – до 30 лет. При этом до 25 лет достаточно широко распространены отношения без сожительства и регистрации брака. После 30 лет такая форма отношений
сводится к минимуму.
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В свою очередь, распространенность сожительства без регистрации брака достигает своего пика среди женщин в возрасте 20–29 лет (около 10 %), а среди мужчин
в возрасте 25–34 лет (около 9 %).
Начиная с 25 лет и до самых старших возрастных групп преобладающей формой
брачного союза становится зарегистрированный брак.
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Belov A. A., Boreyko S. A. Marriage and Family Structure of the Belarusian Society: Sex-Age
Differences and Peculiarities of Formation
The article is devoted to the study of matrimonial structure of the population of modern Belarus.
The results of the sociological research of 2017 year conducted according to the methodology of the international program «Generation and gender» are analyzed. The age and sex specificity of the marital and family
structure is identified.

