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Брачность в Беларуси снижается и сдвигается к старшим возрастам 

Подавляющее большинство мужчин и женщин в Беларуси вступают в брак. Уровень безбрачия в 
республике относительно невысокий3, в послевоенные годы для женщин он постоянно снижался, 
хотя для мужчин – возрастал. По данным переписи населения 1979 года, в возрастной группе 45-
49 лет никогда не вступавших в брак среди мужчин осталось 1,7%, среди женщин – 5,9%, по 
переписи 1989 года, соответственно, - 3,6%; и 3,3%. За последние десять лет показатель 
безбрачия вырос, особенно для мужчин. По данным переписи 1999 г., 5,4% мужчин и 3,7% женщин 
в возрасте 45-49 лет никогда не состояли в браке. Данные последней переписи 2009 года 
свидетельствуют, что этот показатель повысился до 6,6% у мужчин и до 4,4% у женщин. 

В настоящее время нарушения половозрастной структуры, связанные с войной, практически не 
влияют на брачность, так как большинство участников войны находится в возрасте старше 75-80 
лет. В самом активном бракоспособном возрасте (20-29 лет) в целом по стране наблюдается 
практически полное соответствие по полу, поэтому возможности вступить в брак у молодых 
мужчин и женщин равные. Из всеобщей проблема половозрастных пропорций как базы для 
брачного выбора превратилась в частную, характерную для отдельных регионов и старших 
возрастных групп. 

Существенная диспропорция полов бракоспособного контингента отмечается в средних и старших 
возрастах. По данным переписи 2009 года, уже в возрасте 40-44 года более чем для 25% 
незамужних женщин в Беларуси нет свободного мужчины соответствующего возраста. Это 
результат более высокой смертности мужчин и, как следствие, более высокого показателя 
овдовения среди женщин. По данным за 2009 год, смертность мужчин в возрастах 20-49 лет в 3,7-
4,0 раза превышала смертность женщин в этих же возрастах. В результате, уже в возрастной 
группе 40-44 года 4,5% женщин – вдовы. Кроме того, мужчины чаще заключают брак с более 
молодыми женщинами.  

Динамика числа браков в значительной степени зависит от динамики численности 
бракоспособного контингента4. В 90-е годы ХХ столетия в Беларуси произошло существенное 
снижение количества заключаемых браков и общего коэффициента брачности, что объясняется, 
прежде всего, изменениями в половозрастной структуре населения страны. В это время в 
активный бракоспособный возраст вступали те, кто родился в 70-е годы, когда рождаемость была 
относительно низкой. Кроме особенностей возрастной структуры населения на снижение 
брачности в 90-е годы оказала влияние социально-экономическая обстановка в стране. Уровень 
брачности (число зарегистрированных органами ЗАГСа браков в расчете на 1000 человек 
населения) сократился с 9,7 браков за 1990 г. до 7,3 браков за 1999 год, и до 6,1 браков в 2004 г. 
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Однако с самого начала XXI века, по мере вступления в активный бракоспособный возраст 
родившихся в 80-е годы, наметившихся позитивных сдвигов в социально-экономическом развитии 
страны, а также адаптации молодежи к новым условиям жизни, снижение ежегодного количества 
заключенных браков прекратилось. К 2009 году интенсивность вступления в брак несколько 
увеличилась - до 8,3‰. При этом уровень разводимости (число зарегистрированных органами 
Загса разводов в расчете на 1000 человек населения) за 90-е годы увеличился на треть - с 3,4 в 
1990 до 4,7 в 1999 году Затем этот показатель снизился, но в последние пару лет вновь начал 
расти. В 2009 году общий коэффициент разводимости составил 3,7‰ (рис.1). 

 

Рисунок 1. Динамика числа браков и разводов населения Беларуси за 1990-2009 годы 

Важный показатель брачности населения – возраст вступления в первый брак. До последнего 
времени в стране этот показатель постоянно снижался, но с середины 1990-х он стал медленно 
расти как для мужчин, так и для женщин (рис. 2). 

Причин здесь несколько: во-первых, это реализация тех браков, которые были отложены в начале 
90-х годов в связи с катаклизмами в социально-экономическом развитии страны, во-вторых – 
результат перехода к новому типу брака, широко распространенному в западноевропейских 
странах, который демографы относят к проявлению второго демографического перехода5. 
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Рисунок 2. Динамика среднего возраста вступления в первый и повторный брак у мужчин и 
женщин Беларуси 

Традиционный тип брака характеризуется молодым возрастом вступающих в брак. Прекращались 
эти браки, как правило, только со смертью одного из супругов, так что продолжительность брака 
сильно зависела от длительности жизни.  

Современный западноевропейский брак имеет другие черты. Ему присущ высокий возраст 
вступающих в первый брак, небольшая разница в возрасте супругов, сравнительно частое 
распадение брака в результате развода, высокий показатель безбрачия и высокая доля 
фактических браков без официальной регистрации. 

Средний возраст вступления в первый брак для женщин считается низким, если женщина вступает 
в брак до 21 года, средним – в 21-23 года, высоким – в 24 и более лет6. В настоящее время 
Беларусь перешла рубеж 24 лет и стала относиться к странам с высоким средним возрастом 
вступления в первый брак. В 2009 году средний возраст вступления в первый брак для женщин в 
стране составил 24,2, для мужчин – 26,4 года. 

Об интенсивности вступления в брак можно судить по возрастным коэффициентам брачности, 
которые свидетельствуют о том, что интенсивность вступления в брак в Беларуси довольно 
быстро снижается, как у мужчин, так и у женщин, практически для всех возрастов. Особенно 
резкое снижение брачности произошло за последние двадцать лет после переписи 1989 г. (табл.1 
и рис. 3). 
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Таблица 1. Возрастные коэффициенты брачности в Беларуси за годы, примыкающие к 
годам переписей, ‰*  

Возраст, 
лет 

Мужчины  Женщины 
1958- 
1959 

1969- 
1970 

1978- 
1979 

1988- 
1989 

1998- 
1999 2009 1958- 

1959 
1969- 
1970 

1978- 
1979 

1988- 
1989 

1998- 
1999 2009 

Всего 132,5 112,6 113,2 106,4 61,1 47,4 59 55,8 63 60,8 39,4 31,1 
из них:  
до 20 9,5 9,8 11 13,7 9,7 5,3 41,5 64,9 83,1 96,3 56,1 25,2 
20-24 145,3 183,6 226,9 233,4 127,2 85,2 191,1 274,8 286,1 293,5 174,2 143,1 
25-29 418,3 322,1 246,2 213,9 141,8 135,4 162,9 184,6 174 188,4 114,5 122,9 
30-34 382,9 226 156,5 127,9 89,7 79,4 80,3 96,8 93,7 112,7 65,1 56,1 
35-39 463,1 171 108,3 85,9 56,1 46,7 54,5 47,9 47,3 62,2 37,4 28,9 
40-44 467,9 156,8 87,1 66,8 37,7 30,6 22,4 24,5 28,3 37,4 23,1 15,4 
45-49 359,8 163,9 86,3 50,5 30,5 22,3 11,9 16,1 19,6 22,2 15,9 11,0 
50-59 210,1 205,9 130,1 43,5 24,6 15,9 12 15,1 16,2 11,6 8,4 5,9 
60 + 88,7 56,1 42,2 27 11,5 7,1 6,5 2,7 2,8 2,5 1,4 0,9 

* Рассчитано Д.Шахотько на основе данных переписей о брачной структуре населения и текущей 
статистики по бракам (численность вступивших в брак за два года, прилегающих к году переписи, 
относилась к удвоенной численности не состоящих в браке на дату переписи и умножалась на 
1000. За 2009 г. данные вступивших в брак в 2009 г. отнесены к численности состоящих в браке по 
переписи 2009 г.). 
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Рисунок 3. Возрастные коэффициенты брачности в Беларуси за годы, примыкающие к 
годам переписей, ‰ 
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Сравнение возрастных показателей брачности за 1989 г., 1999 г. и 2009 г. показывает 
существенное снижение интенсивности брачности во всех возрастах. Особенно активно снижение 
шло в младших возрастах до 25 лет, относительно медленнее - в возрастной группе 25-29 лет. В 
результате максимум вступающих в брак у мужчин перешел из возрастной группы 20-24 года в 
возрастную группу 25-29 лет, у женщин показатели этих двух групп почти сравнялись. 

Особенно это четко видно при рассмотрении возрастных коэффициентов отдельно для 
вступающих в первый брак и для вступающих в повторный брак (табл. 2). 

Таблица 2. Коэффициенты брачности населения Беларуси по брачному статусу 
новобрачных. 2009 год, ‰ 

Возраст 
вступления в 
брак, лет 

Мужчины  Женщины 
никогда не 

состоявшие в 
браке 

вдовые разве- 
денные 

никогда не 
состоявшие 

в браке 
вдовые разве- 

денные 

до 20 5,3 0,0 0,0 25,2 55,6 40,1 
20-24 85,5 148,9 137,1 148,2 103,6 155,0 
25-29 144,4 96,0 184,4 152,1 98,7 147,8 
30-34 87,4 84,0 138,7 76,1 56,4 90,3 
35-39 48,6 57,8 91,1 37,8 32,5 52,7 
40-44 28,3 29,0 62,8 18,0 15,5 29,8 
45-49 17,6 23,6 46,9 12,4 9,4 22,3 
50-54 12,0 18,7 36,6 6,3 5,9 16,1 
55-59 8,3 13,1 30,7 4,5 3,0 10,3 
60 и более 9,4 3,9 23,8 1,8 0,4 5,0 
Всего 60,1 7,9 67,9 74,9 2,5 37,5 

Высокая интенсивность снижения брачности в 90-е годы 20-го столетия характерна как для всех 
браков, так и для браков разной очередности. 

Самая высокая интенсивность вступления в брак почти во всех возрастах характерна для мужчин 
Беларуси в годы, прилегающие к первой послевоенной переписи населения 1959 года. Это было 
связано с диспропорцией населения по полу во всех бракоспособных возрастах в послевоенные 
годы. В эти годы интенсивность вступления в брак среди женщин во всех возрастах старше 25 лет 
была значительно ниже, чем у мужчин. 

В последующие годы половозрастная структура населения уже не была препятствием для 
вступления в брак, во всяком случае, для людей активных бракоспособных возрастов, вступающих 
в первый брак.  

Так, по переписи 2009 года, в возрастной группе 20-29 лет на 1000 женщин приходилось 1039 
мужчин. По данным переписи 1959 года, в этом возрасте на 1000 женщин приходилось всего 871 
мужчина. 

Соотношения вступающих в брак по возрастам женихов и невест имеют свои особенности. 
Невесты моложе 20 лет, как правило, выходят замуж за женихов старше себя. Так, в 2009 году в 
возрасте до 20 лет около 90% невест вышли замуж за женихов старше себя. 

Женихи и невесты в наиболее активных бракоспособных возрастах чаще заключают брак со 
своими ровесниками. В 2009 году в возрасте 20-24 года более половины невест (53%) и 66,6% 
женихов и вступили в брак со своими ровесниками. В возрастах старше 25 лет женихи в 60 
случаях из ста женились на невестах более молодого возраста. 
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Невесты в возрасте старше 25 лет в 30-40 случаях из ста вышли замуж за жениха старше себя. 
Однако в последние годы довольно распространенной является ситуация, когда невеста старше 
жениха. Так, например, из невест в возрасте 35-39 лет в 2009 году 30,5% вышли замуж за женихов 
моложе себя, 29,2 – за ровесников и 40,3% – за жениха старше себя. Среди женихов в этом 
возрасте 10,1% женились на невестах старше своего возраста, 23,1% – на ровесницах и 66,8% – 
на девушках младше себя. Несоответствие в процентах женихов и невест происходит из-за того, 
что сама возрастная структура женихов и невест различается: среди невест 75,5% лиц до 30 лет, 
среди женихов в этом возрасте – 67,3%, и, кроме того, среди самых молодых невест преобладают 
вступающие в брак с более старшими женихами.  

Браки непосредственно влияют как на численность, так и на размер, и структуру домохозяйств. В 
условиях существования жилищной проблемы, часто молодые люди в первые годы после 
заключения брака продолжают жить в родительской семье, увеличивая ее размер и изменяя тип. 
Домохозяйство становится сложным, состоящим из двух супружеских пар, а с рождением ребенка 
превращается в домохозяйство, состоящее из членов трех поколений. Однако в настоящее время 
такие домохозяйства неустойчивы, существует тенденция к их разделению на два простых, в 
основе которых находится нуклеарная семья. Молодые семьи выходят из родительской семьи, 
образуя свое домохозяйство, что увеличивает количество домашних хозяйств и уменьшает их 
размер. 

Как показывает статистика, женихи и невесты, как правило, имеют одинаковый уровень 
образования. Так, в 2009 году 56% женихов с высшим образованием выбрали себе невесту тоже с 
высшим образованием, 25,1 – со средним специальным и 14,7 – с общим средним образованием. 
В то же время женихи со средним специальным образованием в 49,5 случаях из 100 выбрали 
невесту тоже со средним специальным образованием, 20% – с высшим образованием и 22,3% – с 
общим средним образованием.  

Более половины девушек с высшим образованием также выбрали себе избранника с высшим 
образованием (51,4%), 16,8% – со средним специальным, 13,3% – с общим средним и 10% – с 
профессионально-техническим.  

Это объясняется как общностью интересов будущих супругов, так и тем, что молодые люди часто 
находят себе брачную пару по месту учебы или работы. 

В целом уровень образования женихов и невест различается не существенно (табл. 3).  

Таблица 3. Распределение женихов и невест, заключивших брак в 2009 году в Беларуси, по 
уровню образования, % 

 Высшее Среднее 
специальное 

Проф.- 
техническое 

Общее 
среднее 

Общее 
базовое Начальное 

Невесты 26,9 36,2 6,5 26,9 3,4 0,1 
Женихи 24,3 38,0 10,5 23,9 3,2 0,1 

Невесты, по сравнению с женихами, несколько чаще имеют высшее образование, а также общее 
среднее и общее базовое образование. Среди женихов чаще, чем среди невест, встречаются те, 
кто имеют среднее специальное и профессионально-техническое образование. Это в 
значительной степени объясняется самой структурой мужского и женского населения 
бракоспособного возраста по уровню образования в стране. 

К сожалению, в настоящее время в стране не ведется учет брачности в зависимости от 
национальности брачующихся. Однако есть статистика гражданства вступающих в брак. Ввиду 
однородности населения страны по гражданству, браки в Беларуси заключаются в основном 
(94,1%) между гражданами Республики Беларусь. Однако около 6% составляют смешанные браки, 
заключенные белорусами с гражданами других государств, около 2% из них браки, заключенные с 
гражданами России, Украины и других стран СНГ. Кроме того, 1040 белорусских гражданок 
оформили брак с представителями других государств. Из них 123 вышли замуж за представителей 
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стран Балтии, 88 чел. – Германии, 73 чел. – Израиля, 49 чел. – Польши, 32 чел. – США и Канады, 
31 чел. – Турции и еще 548 за представителей других государств. С лицами, не имеющими 
гражданства, оформили свой брак 96 невест. 

Примерно та же картина по женихам. 1811 граждан Республики Беларусь взяли замуж невест с 
другим гражданством. Из них 1586 женились на гражданках России, Украины и других стран СНГ, 
53 чел. – на гражданках стран Балтии, 10 – на представительницах Израиля, 9 – на гражданках 
Германии. С лицами, не имеющими гражданства, оформили свой брак 92 жениха. Женщины чаще 
выходят замуж за граждан Германии, Израиля, стран Балтии и других государств, не входящих в 
СНГ. 

Большое количество браков распадается из-за развода или овдовения, 
которые лишь частично компенсируются повторными браками 

Процессу формирования семей в результате заключения браков противостоит процесс их 
распадения вследствие развода или овдовения. 

В 1990-е годы количество разводов постоянно росло (с 35 тысяч в 1990 году до 47,3 тысяч в 1999). 
С 2000 года ситуация изменилась, и количество разводов стало быстро снижаться, достигнув в 
2004 году 29,1 тысячи. Затем, вслед за ростом числа браков, начало вновь расти и число 
разводов, достигнув в 2008 году 36,7 тысячи. В 2009 году число разводов снизилось до 35,1 
тысячи (см. рис.1). 

В 1990-2009 годах около трети разводов (30,9%) были зарегистрированы супружескими парами в 
первые пять лет после заключения брака. После 5-9 лет совместной жизни разводились 26,8%, 
после 10-14 лет – 17,6% брачных пар, после 15-19 лет – 11,3%, остальные 13,4% разводящихся 
прожили в браке более 20 лет. Таким образом, почти 60% брачных пар разводится, не прожив и 10 
лет. 

Развод сопровождается не только разводом мужа и жены, но и «разводом» одного из родителей 
(преимущественно отца) с детьми. Более чем у 60% разводящихся семей есть дети. В результате 
развод увеличивает количество домашних хозяйств, состоящих из неполных семей и не имеющих 
в своем составе супружеской пары. Если в 1989 году, по данным переписи, неполные семьи, 
состоящие только из матери с детьми, составили 10% от всех семей, то в 1999 году – 13%. 
Соответственно неполные семьи, состоящие только из отца с детьми в 1989 году составляли – 
0,8%, а в 1999 г. – 1,2%. Число неполных семей, то есть семей, состоящих только из матери (отца) 
с детьми в возрасте до 18 лет, по данным переписи 1999 года, составило 355 тысяч, или 22% от 
общего числа семей, имеющих детей до 18 лет. Доля таких семей в городской местности 
составила 24%, в сельской – 17%. Из общего числа неполных семей, имеющих детей в возрасте 
до 18 лет, 60% проживали отдельными домохозяйствами и 40% -совместно с родителями или 
другими родственниками. Пока еще нет данных по домашним хозяйствам по переписи 2009 года, 
однако, судя по всему, размер домашних хозяйств за эти годы снова уменьшился. 

Пока еще нет окончательных данных по домашним хозяйствам по переписи 2009 года, однако, 
первые данные говорят о том, что размер домашних хозяйств за эти годы продолжал снижаться. 
Так, по данным переписи 1999 г. средний размер домохозяйств был 2,6 чел. (2,7 чел. в городах и 
2,4 чел. в сельской местности.), по данным переписи 2009 г. средний размер домохозяйств был 
соответственно 2,43 чел. (2,47 чел. в городах и 2,32 чел. в сельской местности). 

Развод уменьшает количество полных семей, в составе которых есть супружеская пара, однако 
это не ведет к уменьшению домашних хозяйств, иногда их число даже увеличивается, за счет того, 
что из одного домохозяйства образуется два: одно состоит из неполной семьи, второе – из 
одиноко проживающего. В результате разводов уменьшается средний размер домашних хозяйств. 
Одним из последствий разводов является увеличение числа неполных семей, в которых возникает 
целый ряд экономических, морально-психологических проблем, трудностей с воспитанием детей и 
других факторов, также неблагоприятно влияющих на здоровье членов семьи. По расчетам, при 
сохранении существующих уровней смертности и разводимости, до «серебряной» свадьбы смогут 
дожить 52,3%, до «золотой» – 17,1% супружеских пар7. 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0469/tema02.php#_FNR_7
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В целом, в результате заключения новых браков и расторжения существующих, прирост числа 
супружеских пар положительный. Однако прирост за счет этих факторов уменьшился с 64,2 
тысячи супружеских пар в 1990 году до 19 тысяч в 2000. В 2009 году прирост увеличился до 43,7 
тысячи, однако так и не достиг уровня 1990 года. 

Вероятность развестись несколько уменьшается с увеличением продолжительности брака. Так из 
35 тысяч расторгнутых в 2009 году браков более трети (33,8%) просуществовали менее 5 лет, 
четверть (25,5%) – от 5 до 10 лет, 15,4% – 10-14 лет, 10,% – 15-19 лет и 15,0% – 20 и более лет. 
Даже прожив много лет вместе, некоторые супружеские пары решают расторгнуть свой брак.  

В большинстве (70,9% в 2009 году) расторгаемых браков имеются общие детей. В результате 
разводов, оформленных только в 2009 году, осталось без одного из родителей 24,9 тысячи детей. 

Развод − не единственная причина распада браков. Брак прекращается также из-за смерти одного 
из супругов и овдовения другого. В результате овдовения также остается неполная семья, причем 
чаще во главе с женщиной. По данным переписи 2009 года, в республике насчитывалось 810,4 
тысячи вдов и 134 тысячи вдовцов, в то время как разведенных было 463,5 тысячи женщин и 269,9 
тысячи мужчин. Несмотря на то, что общая численность населения уменьшилась, число вдовых и 
разведенных по сравнению с переписью 1999 года увеличилось. По данным переписи 1999 года, в 
стране насчитывалось 769 тысяч вдов, 123 тысячи вдовцов, 412 тысячи разведенных женщин и 
246 тысяч разведенных мужчин. Обращает на себя внимание значительный перевес вдов и 
разведенных женщин над вдовцами и разведенными мужчинами. В какой-то мере он связан с 
отдаленными последствиями войны, более активным вступлением мужчин в повторный брак, а 
также с различиями смертности по полу.  

По расчетам, 22,6% браков распадаются из-за смерти жены, 23,9% – из-за развода и более 
половины (53,5%) – из-за смерти мужа8. Главной причиной распада семьи становится овдовение. 
Уже к 40 годам овдовение становится грозным врагом семейного благополучия женщин, а в 
среднем оно настигает женщину к 60 годам. Значительное увеличение смертности в 90-е годы в 
республике, особенно молодых мужчин, увеличило интенсивность овдовения. Распространенность 
овдовения не только уменьшает средний размер домохозяйства, но и увеличивает число 
неполных семей.  

Таким образом, обращая внимание на увеличение частоты разводов, нельзя упускать из вида 
другую причину прекращения брака – смерть одного из супругов, поскольку уже с 30-летнего 
возраста смертность мужчин начинает значительно превышать смертность женщин. Поэтому 
забота о здоровье и повышении долголетия супругов имеет не меньшее значение в укреплении и 
сохранении семьи, чем предотвращение неустойчивости браков.  

Значительная часть разведенных и овдовевших, особенно мужчин, вступает в повторный брак, 
хотя в целом повторные браки полностью не компенсируют распад первых браков. Следует 
отметить, что вероятность вступления в повторный брак зависит от возраста разведенных, от 
продолжительности постразводного периода, а для женщин еще и от наличия и количества у нее 
детей.  

В целом у разведенных и овдовевших в настоящее время большие возможности выбора своего 
будущего, так как, признав развод атрибутом брака, общество вполне терпимо стало относиться к 
его многообразным формам. На современном этапе наблюдается тенденция повышения 
компенсирующей роли повторных браков. При этом разведенные или овдовевшие мужчины 
вступают в повторный брак значительно чаще, чем женщины. Так, в 2009 году коэффициент 
повторных браков в возрасте 30-34 года у мужчин был равен 137,5, а у женщин – 87,1 (рис. 4). В 
1999 году интенсивность вступления в повторный брак и у женщин и у мужчин была значительно 
ниже, коэффициент повторных браков в возрасте 30-34 года у мужчин был равен 115,7, у женщин 
– 65,2‰. 

Следует отметить, что интенсивность вступления в повторный брак у разведенных мужчин и 
женщин существенно выше, чем у вдов и вдовцов. 

http://demoscope.ru/weekly/2011/0469/tema02.php#_FNR_8
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Рисунок 4. Возрастные коэффициенты повторных браков мужчин и женщин. Беларусь, 2009 
год, на 1000 

Состав населения по брачному статусу 

В результате брачности, разводимости, овдовения, а также, в известной мере, и вследствие 
миграции в стране складывается определенная брачная структура населения, которая лежит в 
основе формирования численности и структуры домохозяйств, существенно влияет на все 
демографические, равно как и на экономические, социальные и другие процессы.  

Перепись населения дает довольно подробную характеристику брачного состава населения. По 
данным переписи 2009 года, в республике насчитывалось 2,3 млн. супружеских пар. За годы после 
предыдущих переписей их число уменьшилось - в 1999 году их было 2,4 млн., в 1989 – 2,6 млн. 
Это связано с тем, что, как отмечалось выше, в течение 90-х годов и начале первого десятилетия 
XXI века в республике происходило уменьшение количества регистрируемых браков.  

Как показывают переписи населения, доля состоящих в браке мужчин с увеличением возраста 
вплоть до 70 лет постоянно растет, доля состоящих в браке женщин растет только до 45 лет, а 
затем начинает снижаться за счет роста доли разведенных и вдов. Это происходит в результате 
более высокой, по сравнению с женщинами, интенсивностью вступления в повторный брак 
разведенных и вдовых мужчин (табл. 4, рис. 5). 

Новые аспекты в брачном и репродуктивном поведении населения, которые европейские 
демографы связывают с представлениями о втором демографическом переходе, стали особенно 
заметными в Беларуси в 90-е годы ХХ столетия. В последние годы в Беларуси растет возраст 
вступления в брак, как мужчин, так и женщин. Общественное мнение становится более терпимым к 
альтернативным формам брака, что нашло отражение в распространении нерегистрируемых, так 
называемых «консенсуальных» браков. 
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Как показала перепись 2009 года, 8,2% мужчин и 8,1% женщин из общего числа женатых и 
замужних состоят в незарегистрированном браке. При этом в возрасте 16-29 лет доля женщин, 
состоящих в таком браке, выше, чем доля мужчин. Начиная с возраста 30 лет, доля мужчин, 
состоящих в незарегистрированном браке, выше, чем среди женщин. С возрастом удельный вес 
таких женщин уменьшается, а мужчин – до возраста 45 лет – растет. Гипотеза, что в республике 
будет быстро расти доля незарегистрированных браков, подтвердилась. За 10 межпереписных лет 
(1999-2009) этот показатель значительно вырос (в 1999 году он составлял 5,3% для мужчин и 5,4% 
для женщин). 

Таблица 4. Распределение населения Беларуси по возрасту, полу и состоянию в браке, 2009 
г. * 

Возраст 

Мужчины Женщины 

Состоя- 
щие в 
браке 

Никогда не 
состоявшие 

в браке 

Вдо- 
вые 

Разве- 
денные, 
разошед- 

шиеся 

Состоя- 
щие в 
браке 

Никогда не 
состоявшие 

в браке 

Вдо- 
вые 

Разве- 
денные, 
разошед- 

шиеся 
15 лет и 
старше  617 267 36 73 524 180 184 105 

В т. ч. в возрасте:  
15-19 7 989 0 0 39 956 0 1 
20-24 199 783 0 8 386 582 1 22 
25-29 559 390 1 40 666 247 5 73 
30-34 700 206 2 83 719 136 13 124 
35-39 746 128 4 114 720 84 25 163 
40-44 772 84 8 129 715 57 45 177 
45-49 790 66 14 124 704 44 71 174 
50-54 801 54 24 115 677 38 118 161 
55-59 810 42 41 101 615 36 194 148 
60-64 816 29 69 80 539 32 300 122 
65-69 801 23 115 56 436 29 439 89 
70 лет  700 13 253 29 237 46 663 48 

* - Количество лиц данного брачного состояния на 1000 человек соответствующего возраста 

В целом по республике число женщин, разведенных и разошедшихся (не оформивших юридически 
фактическое расторжение зарегистрированного брака, а также состоявших в распавшихся 
незарегистрированных браках) составило, по данным переписи 2009 года, 463,5 тысячи человек, 
мужчин – 269,9 тысячи, это больше, чем по данным переписи 1999 года (412 и 246 тысяч 
соответственно). 



 

№ 469 - 470 
6 - 19 июня 2011 

 

12 
 

 

Рисунок 5. Распределение мужчин и женщин в Беларуси по состоянию в браке и возрасту, 
по данным переписи 2009 г. (число лиц данного брачного состояния на 1000 человек 

соответствующего пола и возраста) 

Доля разведенных среди женщин во всех возрастах существенно выше, чем среди мужчин. Это 
связано с тем, что разведенные мужчины чаще, чем разведенные женщины, вступают в повторный 
брак. Высокий уровень смертности среди мужчин в наиболее активном трудоспособном возрасте 
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обусловил значительный удельный вес – 4,5% – вдов среди женщин уже в возрасте 40-44 года. С 
увеличением возраста их доля быстро растет (в возрасте 45-49 лет – 7,1%, 50-54 года – 11,8%, 55-
59 лет – 19,4%). В возрасте 70 лет и старше доля женщин-вдов почти в 3 раза выше, чем доля 
мужчин-вдовцов (соответственно 66,3% и 25,3%).  

Это связано как с более высокой смертностью мужчин во всех возрастах, так и с более частым 
вступлением вдовцов по сравнению с вдовами в повторный брак. В результате доля вдовых и 
разведенных среди всех женщин почти в 3 раза выше, чем среди мужчин. Соотношение не 
состоящих в браке мужчин и женщин по возрастам, по переписи 2009 г., представлено на рис. 6. 

 

Рисунок 6. Доля не состоящих в браке мужчин и женщин на дату переписи 2009 года, % 

В возрасте до 30 лет число не состоящих в зарегистрированном браке мужчин выше, чем 
соответствующее число женщин. В возрастах 30-40 лет эти числа примерно выравниваются, а 
затем наблюдается существенный перевес числа женщин, не состоящих в зарегистрированном 
браке, над соответствующим числом мужчин. 

Перепись 2009 года показала, что среди всего населения каждая третья-четвертая женщина 
разведена или вдова (28,9%), а среди мужчин – каждый десятый (10,9%).  

Доля лиц, никогда не состоявших в браке, среди мужчин (26,7%) существенно выше, чем среди 
женщин (18,0%). Это связано с тем, что в возрасте до 25 лет в населении больше мужчин, а среди 
них доля никогда не состоявших в браке существенно выше, чем среди женщин. Так, среди 
мужчин в возрасте 20-24 года их доля составляла 78,3%, а среди женщин этого возраста всего – 
58,2%. Но к возрасту 45-49 лет доля никогда не вступавших в брак, как уже упоминалось, в целом 
для республики не очень высока (6,6% мужчин и 4,4% женщин в 2009 году). 
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Сравнение данных переписи 2009 года с данными предыдущих переписей позволяет рассмотреть 
изменения в брачной структуре населения (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Состоящие в браке на 1000 человек соответствующего пола и возраста. 
Беларусь, по данным переписей населения 
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Половозрастная и брачная пирамида, построенная по данным переписи населения 2009 г., для 
населения Беларуси асимметрична. Так, в младших бракоспособных возрастах до 25 лет 
существенно преобладают лица никогда не состоявшие в браке, причем четко видно превышение 
лиц никогда не состоявших в браке среди мужчин (рис. 8).  

 

Рисунок 8. Население Беларуси по полу, возрасту и состоянию в браке, по данным 
переписи 2009 года 

В средних возрастах, 25-49 лет, доля никогда не состоявших в браке быстро уменьшается и резко 
увеличивается доля состоящих в браке. Практически сразу же увеличивается и доля разведенных. 
Среди женщин, начиная с 35-39 лет, увеличивается доля вдов. 

Особенно ярко видна асимметрия брачного статуса населения в возрастах старше 55-59 лет. Во-
первых, бросается в глаза резкий численный перевес женского населения. Во-вторых, для этих 
возрастов характерна высокая доля состоящих в браке мужчин и высокая доля вдов среди 
женщин. Довольно велика среди женщин этого возраста, особенно, старше 70 лет, доля лиц 
никогда не состоявших в браке – это отдаленные последствия войны 1941-1945 годов («невесты», 
не вернувшихся с войны солдат). 
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До сих пор речь шла об официально зарегистрированных браках, однако в последнее время в 
Белоруссии, как и во многих других странах, все шире распространяется практика 
незарегистрированных браков. Во время переписи населения 2009 года 187,3 тысячи мужчин и 
186,4 тысячи женщин указали, что они состоят в незарегистрированном браке. Таким образом, 
5,1% всех мужчин в возрасте 15 лет и старше и 4,2% всех женщин этого возраста состояли в 
незарегистрированном браке, такие браки составляли 8% от всех браков. 

Несмотря на некоторый рост, рождаемость в Беларуси остается низкой 

Снижение рождаемости на территории Беларуси продолжалось практически все ХХ столетие. 
Резкое снижение показателей рождаемости отмечалось, в частности, в 1960-е годы. Несмотря на 
рост общей численности населения республики, абсолютное число родившихся уменьшилось с 
200 тысяч в 1960 году до 150 тысяч в 1970, еще более значительным было снижение частоты 
рождения детей на 1000 жителей — с 24,4‰ до 16,2‰ соответственно. В значительной степени 
это объясняется тем, что в тот период в активный детородный возраст вступили малочисленные 
женщины, родившиеся в годы Великой Отечественной войны. Однако есть и другая причина: 
снижались повозрастные коэффициенты рождаемости. 

Снижение рождаемости характерно как для города, так и для села, для всех социальных групп. 
Такая распространенность тенденции снижения рождаемости свидетельствует о том, что этот 
процесс - не случайное явление, а закономерность демографического развития на данном этапе.  

Подавляющее большинство рождений в настоящее время – результат внутрисемейного 
регулирования производства потомства, население сознательно не реализует свой естественный 
потенциал, ограничивая деторождения.  

Ограничение числа рождений в семье в ХХ веке вызвано сложными социально-экономическими 
процессами и в первую очередь:  

· изменением положения женщины в обществе и семье;  
· ростом требований к качеству воспроизводства рабочей силы, повышающей затраты 

времени на поддержание необходимого профессионального уровня;  
· изменением характера труда и образа жизни семей;  
· ростом образовательного уровня родителей;  
· расширением возможностей для учебы и повышения культурного уровня;  
· высокой занятостью женщин в общественном производстве;  
· снижением детской смертности и расширением пенсионного обеспечения, при котором 

престарелые родители материально не зависят от своих детей;  
· повышением требований к воспитанию детей;  
· возрастанием потребностей семей и их ценностными переориентациями.  

Все это приводит к эволюции общественного сознания и формирует установки на малодетную 
семью. Влияние этих исторически закономерных процессов усугубляется недостатками социально-
экономического развития конкретного периода: недостаточным развитием и ограниченной 
доступностью сферы дошкольного и внешкольного воспитания, бытового обслуживания 
населения, жилищного строительства.  

После резкого снижения в 60-е годы и относительной стабильности в 70-е показатели 
рождаемости в 80-е годы успели дважды изменить тенденции своего развития. В первой половине 
80-х годов произошло значительное увеличение количества родившихся и общего коэффициента 
рождаемости. Рост показателей рождаемости в Беларуси был отмечен непосредственно после 
принятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по усилению 
государственной помощи семьям, имеющим детей»9, согласно которому с конца 1981 года 
работающие матери стали получать единовременное пособие на рождение первого, второго и 
третьего ребенка, частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до исполнения ему одного 
года, дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком возраста 
полутора лет и т. д.  

http://demoscope.ru/weekly/2011/0469/tema04.php#_FNR_9
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Повышение рождаемости в 1983 году произошло, во-первых, в результате увеличения 
потенциального контингента рожающих, в связи с ростом числа новых брачных пар; во-вторых, за 
счет увеличения количества женщин в активных детородных возрастах, когда наиболее вероятно 
рождение второго, третьего ребенка и детей более высокой очередности; в-третьих, в результате 
появившейся возможности реализации репродуктивных установок родителей на желаемое 
количество детей в семье, временно откладывающих их рождения по тем или иным причинам, т.е. 
за счет изменения календаря рождений. Четвертая причина – пересмотр родителями своих 
установок на желаемое количество детей в сторону его увеличения, как показывают показатели 
итоговой рождаемости, если и присутствовала, то практически не оказала существенного влияния 
на увеличение количества родившихся в первой половине 80-х годов ХХ столетия.  

В целом реализацию мер демографической политики тех лет следует оценивать положительно, 
так как:  

· во-первых, эти меры облегчили материальное положение семей с новорожденными 
детьми;  

· во-вторых, способствовали сокращению интервала между рождениями детей разных 
очередностей, что привело к росту количества родившихся в 1983 году;  

· в-третьих, способствовали появлению тех детей, которые могли бы и не появиться в силу 
тех или иных обстоятельств, если бы родители продолжали откладывать сроки их 
рождения;  

· в-четвертых, увеличение доли семей с двумя и тремя детьми могло положительно 
сказаться на формировании установок молодых родителей о количестве детей в семье и 
косвенно повлиять на рождаемость в будущем. Увеличение установок среди молодежи на 
большее количество детей в семье, правда, не произошло, но это уже связано с другими 
причинами.  

Скачок рождаемости вверх в 1983-1986 годах сменился снижением в 1986-1989 годах и еще более 
резким спадом в 1990-е годы.  

В 90-е годы снижались практически все показатели рождаемости. Абсолютное количество 
родившихся снизилось более чем на треть (с 142,2 тысячи человек в 1990 году до 93,7 тысячи – в 
2000). Общие коэффициенты рождаемости за эти годы снизились с 14,0‰ до 9,4‰.  

Показатели снижались как в городах, так и в сельской местности. При этом уменьшение 
абсолютного количества родившихся в городах происходило несколько медленнее, чем в сельской 
местности. Так, число родившихся в городах за 10 лет уменьшилось на 33,2%, а в сельской 
местности на 36,5%. Произошло это за счет того, что сельская молодежь регулярно пополняет 
городское население, и образует семьи и рожает детей уже в городах.  

С начала ХХI века ситуация особо не изменилась. Хотя к концу 1990-х годов в республике 
стабилизировалось количество родившихся, говорить о стабилизации интенсивности рождаемости 
до середины первого десятилетия ХХI века оснований не было. Стабилизация количества 
родившихся происходила на фоне роста числа женщин в активных детородных возрастах 20-29 
лет, на долю которых приходится около 70% всех рождений. 

Интенсивность рождаемости продолжала снижаться, а количество родившихся - уменьшаться, 
упав в 2003 году до 88,5 тысячи новорожденных, а общий коэффициент рождаемости снизился до 
9‰ и только с 2004 года ситуация стала несколько меняться. По мере вступления в активный 
детородный возраст многочисленного поколения родившихся в начале 1980-х годов стало 
увеличиваться и количество родившихся. Улучшение социально-экономической ситуации в стране 
в комплексе со специально принятыми мерами демографической политики, предусмотренными 
«Национальной программой демографической безопасности на 2007-2010 гг.» начало оказывать 
активное влияние на рождаемость только с 2005 года. 

Именно с этого времени, ранее быстро снижающиеся возрастные коэффициенты рождаемости, 
начали увеличиваться (рис. 9). 
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Рисунок 9. Изменение возрастных коэффициентов рождаемости.  
Беларусь, 2000-2009 гг., ‰ 

Особенно значительно они увеличились в возрастных группах 20-24 года, 25-29 лет и 30-34 года – 
наиболее активных детородных возрастах. 

Возрастные коэффициенты рождаемости распределяются следующим образом: в самых ранних 
детородных возрастах до 20 лет показатели традиционно низкие, в возрастных группах 20-24 и 25-
29 лет – наиболее высокие и затем с увеличением возраста женщины идет быстрое уменьшение 
величины коэффициента. Снижение возрастных показателей идет не равномерно. В 60-е, 70-е и 
80-е годы снижение происходило однотипно. Быстро снижались показатели во всех старших 
возрастных группах и несколько увеличивались в младших двух группах - до 20 лет и 20-24 года 
(рис. 10). 
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Рисунок 10. Возрастные показатели рождаемости. 2000-2009 годы, на 1000 женщин 
соответствующего возраста 

В 1960-е годы максимальная величина коэффициента, характерная для возрастной группы 25-29 
лет, переходит в более молодую возрастную группу 20-24 года. Происходит это за счет резкого 
снижения более высоких очередностей рождений в семье. Семьи все чаще ограничиваются 
рождением одного-двух детей, реже рожают третьих, четвертых и последующих детей. В 1990–е 
годы ситуация кардинально изменилась. Резко упали коэффициенты рождаемости в младших 
детородных возрастах, возрастной группе до 20 лет и 20-24 года, в которых до этого росли. В 
последние пять лет несколько увеличились показатели именно в средних возрастах, в которых, в 
основном, рождаются дети более высокой очередности (вторые и третьи).  

Коэффициент суммарной рождаемости, который более адекватно, чем общий коэффициент 
рождаемости, отражает интенсивность рождаемости в стране и не зависит от возрастной 
структуры населения, тоже показывает, что реально рождаемость стала увеличиваться только со 
второй половины первого десятилетия ХХI века (рис. 11).  
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Рисунок 11. Коэффициент суммарной рождаемости в Беларуси, 2000-2009 годы 

Следует отметить, что хотя рост этого показателя был достаточно высоким, он, как и раньше, не 
обеспечивает в стране простого воспроизводства населения и находится на уровне стран с низким 
уровнем этого показателя. Так, еще в 1990 году в республике он был равен – 1,913 ребенка на 
одну женщину. В 2002 году он составлял 1,222, в 2004 – 1,201 рожденных детей в среднем на одну 
женщину за весь репродуктивный период. Некоторые позитивные подвижки начались только с 
2005 года. Но и в настоящее время показатель не достиг даже 1,5 ребенка на одну женщину и 
обеспечивает воспроизводство населения менее чем на 70%.  

Динамика коэффициента суммарной рождаемости примерно совпадает с динамикой показателя в 
России и на Украине. В последние годы показатель в Беларуси был ниже, чем в России, 
существенно ниже, чем во Франции и в 25 странах Евросоюза. 

Уровень рождаемости и очередность рождений. Чрезвычайно низкий уровень рождаемости в 
Беларуси связан с массовым распространением однодетной семьи и, соответственно, с очень 
высокой долей первенцев в общем числе родившихся. По этому показателю Беларусь уже в 1970-
е годы превосходила все европейские страны, кроме России, а в отдельные из последних лет этот 
показатель был выше только на Украине. В 2004 году в Беларуси 59,3% родившихся были 
первенцами. В 2009 году их доля несколько снизилась и составила 54,0% от всех родившихся. В 
США первенцы составляют 40% всех родившихся, в Швеции – 45%, в России их доля тоже 
приближается к 60%. Динамика изменения структуры очередности рождений представлена в табл. 
5. 
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Таблица 5. Распределение родившихся по очередности рождения, 1980-2009 годы 

Годы 

Всего 
живо- 

рождений, 
чел. 

в т.ч. по очередности 
рождения ребенка в семье Всего 

живо- 
рождений, 

% 

в т.ч. по очередности рождения 
ребенка в семье 

пер- 
вый 

вто- 
рой 

третий и 
последую-

щие 

пер- 
вый 

вто- 
рой 

третий и 
последую-

щие 
1980 154432 80925 54729 18778 100,0 52,4 35,4 12,2 
1985 165034 77109 65798 22127 100,0 46,7 39,9 13,4 
1990 142167 72858 52061 17231 100,0 51,2 36,6 12,1 
1995 101144 58835 31554 10752 100,0 58,2 31,2 10,6 
2000 93691 54156 29955 9575 100,0 57,8 32,0 10,2 
2005 90307 52575 28368 9346 100,0 58,2 31,4 10,3 
2009 109263 59010 38270 11977 100,0 54,0 35,0 11,0 

Если доля первенцев в Беларуси – одна из самых высоких в мире, то доли вторых и третьих 
рождений, напротив, – одни из самых низких, и до последних лет происходил постоянный рост 
доли первенцев и сокращение доли детей всех остальных очередностей. 

В 2003 году в Беларуси вторые рождения составляли 31,1% от всех рождений. Практически такая 
же их доля была только в России, на Украине, в Польше, Румынии и во Франции. В таких странах, 
как Германия, Греция, Чешская республика и Швейцария в 2003 году этот показатель был выше – 
37%. В 2004 году в Беларуси этот показатель снизился до 30,8%, а в 2009 году вновь поднялся до 
35,0%.  

Динамика доли третьих рождений имеет ту же направленность, что и вторых. Достигнув минимума 
в 2003 году (6,5%), в России он составляет около 8%. В то же время в Ирландии этот показатель 
равнялся 17,2%, в США – 16,8%. В 2009 году в Беларуси доля третьих и всех последующих детей 
составила 11,0%. 
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Влияние брачного состояния на рождаемость 

Брачный статус, как мужчин, так и женщин, оказывает непосредственное влияние на рождаемость 
(рис. 12).  

 

Рисунок 12. Сравнение возрастных коэффициентов рождаемости мужчин и женщин в 
зависимости от брачного статуса  

*Рассчитано на основе данных текущей статистики о количестве родившихся по брачному 
состоянию за 2009 год и переписи населения Беларуси 2009 года о брачной структуре населения. 

Коэффициенты брачной рождаемости мужчин и женщин, состоящих в зарегистрированном браке, 
значительно выше, чем соответствующие коэффициенты у женщин, состоящих в 
незарегистрированном браке, и у женщин, вообще не состоящих в браке. 

Показатели брачной рождаемости постоянно снижались на протяжении 40 лет с 1959 по 1999 год, 
и только в последнее десятилетие наметился достаточно высокий их рост (рис. 13). 
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Рисунок 13. Коэффициенты брачной рождаемости женщин, состоящих в 
зарегистрированном браке, в годы, примыкающие к переписям населения, на 1000 

замужних женщин соответствующего возраста 

Снижение и рост показателей брачной рождаемости по возрастным группам были 
неравномерными. С 1959 г. по 1999 г. постоянно увеличивалась брачная рождаемость в младшей 
возрастной группе до 20 лет. За эти 40 лет она выросла более чем в полтора раза. Во всех 
остальных возрастных группах брачная рождаемость снижалась: чем больше возраст женщин, тем 
сильнее снижение. Так, в возрастной группе 30-34 года она снизилась в 4 раза, в 35-39 лет – почти 
в 10 раз, в 40-44 года – почти в 20 раз, а в возрастной группе 45-49 лет –сошла на нет, 
уменьшившись более чем в 50 раз (табл. 6). 

Последнее десятилетие характеризуется ростом коэффициента брачной рождаемости, причем во 
всех возрастах. Особенно большой рост был отмечен в возрастных группах 30-44 года, где он 
увеличился в 2-2,5 раза. Показатель брачной рождаемости увеличился даже в старшей 
возрастной группе, 45-49 лет, практически на треть.  
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Таблица 6. Возрастные показатели брачной рождаемости женщин в годы, примыкающие к 
переписям населения 1959, 1970, 1979, 1989, 1999 и 2009 годов 

Годы  
Число родившихся в браке на 1000 замужних женщин по возрастным 

группам 
до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

1958-1959  270,4 322,5 233,7 145,8 88,8 32,5 6,9 
1969-1970  331,2 299,2 157,4 97,5 48,0 14,1 1,7 
1978-1979  402,3 285,1 136,8 65,6 23,5 6,2 0,4 
1988-1989  427,9 284,6 131,4 55,1 18,8 4,0 0,2 
1998-1999  416,1 206,2 91,2 35,9 10,3 1,8 0,1 
2009  477,6 230,6 137,9 73,3 25,4 4,0 0,1 
1998-1999 в % к 
1958-1959  153,9 63,9 39,0 24,6 11,6 5,5 1,4 

2009 в % к 1998-
1999  114,8 111,8 151,2 204,2 246,7 222,3 137,4 

2009 в % к 1958-
1959  176,6 71,5 59,0 50,3 28,6 12,3 2,0 

Следует, однако, отметить, что, несмотря на такой всплеск брачной рождаемости в последнее 
десятилетие, показатели брачной рождаемости остаются не столь высокими, например, 
относительно тех, которые были в 1959 году. Относительно этого года вырос только показатель 
для самой младшей возрастной группы до 20 лет. Для всех остальных возрастных групп этот 
показатель снизился, и очень сильно. 

В последние десятилетия в стране быстро росло число детей, родившихся у женщин, не 
состоящих в зарегистрированном браке. В 1990 году таких было 8,5% от всех родившихся, в 2000 
– 18,6%, в 2005 – 24,1%, в 2009 году этот показатель снизился до 19,9%. В настоящее время 
каждый четвертый-пятый ребенок в стране рождается вне зарегистрированного брака. 

Наиболее высокая доля рождений вне зарегистрированного брака отмечается у матерей моложе 
20 лет (39,8% от всех родившихся у матерей этого возраста в 2009 году) и матерей в возрасте 
старше 35 лет (35-39 лет – 25,7%, 40-44 лет – 30,6%, 45-49 лет – 28,0%). В средних возрастах доля 
детей, рожденных вне зарегистрированного брака, значительно ниже (в возрасте 25-29 - 15,9%), 
однако и здесь она довольно высокая. Практически каждое шестое рождение происходит вне 
зарегистрированного брака. 

Причины рождения детей вне зарегистрированного брака имеют существенные различия по 
возрасту матери. У самых младших из них основным фактором является, как правило, низкая 
культура контрацепции. Внебрачные рождения в возрасте до 20 лет чаще всего являются 
результатом нежеланной беременности. В старших возрастах – это в основном результат 
осознанного намерения женщины родить ребенка, не вступая в зарегистрированный брак. Наряду 
с трудностями подбора брачного партнера, в данном случае сказываются также возросшие 
требования к браку и брачному партнеру и экономическая независимость женщин. 

Существует некоторая дифференциация между городом и селом по уровню внебрачной 
рождаемости. Среди сельского населения рождение детей вне зарегистрированного брака 
относительно общего числа рождений происходит гораздо чаще, чем среди городского. В 2009 
году почти каждый третий ребенок, родившийся в сельской местности, был внебрачным, в 
городской – каждый пятый. Однако в виду значительно большего, в абсолютном выражении, 
количества рождений в городах и количество родившихся вне зарегистрированного брака тоже 
больше в городах. В результате более половины внебрачных рождений в республике приходится 
на города.  
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Следует отметить, что высокая доля внебрачных рождений характерна для многих развитых стран 
мира. Ее уровень в республике в сравнении с этими странами не так и велик. Например, в Швеции 
он выше 50%.  

Высокий уровень разводимости, рост количества детей, рожденных вне зарегистрированного 
брака, высокая, относительно западноевропейских стран, материнская смертность и смертность 
молодых мужчин увеличивают количество неполных семей, доля которых уже сейчас составляет 
15%. Однако следует отметить, что не все родившиеся вне зарегистрированного брака 
оказываются в неполных семьях. Часть из них рождается в полной семье, но родители по тем или 
иным причинам не оформляют свой брак в ЗАГСе, а живут в незарегистрированном браке, и число 
таких браков, как отмечалось выше, увеличивается.  
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