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Введение. Понятие семьи используется 
во всех сферах жизни человека, явля-

ется многогранным и находится в тесном раз-
витии с обществом. На фоне социальных 
трансформаций, происходящих в обществе, 
семья стала представлять значительный ин-
терес для географии человека в разрезе из-
менения ролевых функций членов семьи 
и подходов к определению семьи. Попытки 
объяснить причины социально-демографиче-
ских изменений нашли отражение в теории 
«демографического перехода». На этапе вто-
рого демографического перехода в постиндуст-
риальном обществе семья и семейная струк-
тура переживают существенные изменения, 
связанные с сокращением среднего размера 
 семьи, возникновением новых форм и типов 
семьи, увеличением числа внебрачных рож-
дений и более легким отношением к семейно-
брачным узам [1–2].

Под семейной структурой в демографии 
принято понимать совокупность признаков на-
селения по его положению в отношении к инс-
титуту брака и семьи. В Республике Беларусь 
семья определяется как группа из двух или 
более лиц, которые связаны отношениями 
родства или отношениями, вытекающими из 
брака, совместно проживающих и имеющих 
общий бюджет. В состав семьи не включаются 
не родственники, и семьей не является один 
человек, который живет самостоятельно 
и обеспечивает себя всем необходимым для 
жизни [3]. Основным источником наиболее 
полных сведений о числе и структуре белорус-
ских семей является перепись населения.

Для социально-экономической и обществен-
ной географии семейная структура населе-
ния, с одной стороны, выступает классиче-
ским предметом исследования в точки зрения 
методологии и анализа структурных особен-
ностей населения, с другой – относительно 
новым и молодым объектом с точки зрения 
экономико-географической изученности в ус-
ловиях постиндустриального и демографиче-
ского переходов.

Основная цель данного исследования – 
экономико-географический анализ семейной 
структуры населения г. Минска на микрогео-
графическом уровне за период 1999–2009 гг. 
Объектом исследования выступает семейная 

структура населения г. Минска.  Выбор объек-
та обусловлен тем, что г. Минск является клю-
чевым во всех отношениях и сферах развития 
республики регионом и, выполняя функции 
столицы государства, экономическим и демо-
графическим ядром страны, наиболее полно 
по сравнению со всеми другими городами Бе-
ларуси сочетая в себе также черты постиндуст-
риального города [4]. Предметом исследова-
ния выступают пространственные закономер-
ности и региональные различия семейной 
структуры населения столицы. В данной рабо-
те была проанализирована динамика есте-
ственного движения населения города как 
 основа формирования семейной структуры, 
 изучены основные тенденции брачности и раз-
водимости, выявлены территориальные зако-
номерности распределения населения г. Минс-
ка по брачному состоянию и типам семей. По 
результатам кластерного анализа была разра-
ботана типология районов г. Минска по степени 
устойчивости семейной структуры населения.

Основная часть. В 2011 г. в Беларуси бы-
ло зарегистрировано 87 тыс. браков, или 
9,2 брака в расчете на 1000 человек. Для Евро-
пы данный показатель составляет 4,9 ‰. На 
фоне этого было расторгнуто 39 тыс. браков 
(4,1 ‰), что почти на 2 тысячи больше, чем 
в 2010 г. Это вторая позиция в мире после Рос-
сии, что выступает одной из угроз демографи-
ческой безопасности. В Европе уровень разво-
димости ниже и составляет: 1,7 ‰ в Польше, 
2,7 ‰ в Украине, 3 ‰ в Бельгии. Для европей-
ских столиц характерна унификация тенден-
ций развития на основе снижения уровня брач-
ности, повышения разводимости, сокращения 
в структуре населения доли лиц, состоящих в 
браке. Европейские столицы возглавляют эти 
процессы и служат своего рода маяками для их 
развития в своих странах. Среди европейских 
столиц уровень брачности в г. Минске самый 
высокий и составляет 9,4 ‰, в то время как в 
Москве и Лондоне этот показатель не превы-
шает 8 ‰, а в Берлине, Варшаве, Париже и 
Праге достигает всего лишь 6 ‰. Вместе с этим 
уровень разводимости в г. Минске сопоставим 
с показателем г. Москвы и составляет 4 ‰. 
В Праге на 1000 человек приходится 3,5 разво-
да, а в Берлине и Варшаве – 3 [5].
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Таблица 1 – Динамика показателей демографической ситуации и семейно-брачной структуры 
населения г. Минска (cост. авт. по ист. 3)
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г. Минск 1836,8 11,5 10,0 1,5 9,6 4,5 3,1 81,7 18,3 24,8
Заводской 238,7 10,5 11,8 -1,3 7,6 4,5 3,1 80,8 19,2 25,3
Ленинский 215,2 11,0 9,6 1,4 8,5 4,5 3,1 82,4 17,6 23,4
Московский 270,2 11,9 8,1 3,8 7,5 4,3 3,2 81,5 18,5 23,3
Октябрьский 155,1 12,3 9,7 2,6 13,5 4,2 3,1 80,1 19,9 24,7

Партизанский 97,6 12,1 12,6 -0,5 13,1 4,5 3,0 82,3 17,7 25,4
Первомайский 214,0 10,1 9,7 0,4 7,3 4,4 3,1 79,4 20,6 25,7
Советский 162,3 8,9 10,9 -2,0 7,8 3,9 3,0 83,5 16,5 27,3
Фрунзенский 372,4 13,6 9,4 4,2 6,4 5,1 3,1 83,5 16,5 24,0
Центральный 111,2 11,6 10,6 1,0 29,8 4,0 3,0 80,7 19,3 26,4

Естественное движение населения 
г. Мин  ска. Семейная структура населения 
г. Минска как любой территориальной сис-
темы неоднородна. Основным фактором, 
 оп ределяющим формирование семейной 
 струк туры, является демографический. Так, 
ко  ли чество семей прямо пропорционально 
численности населения районов. По числен-
ности населения в г. Минске самым крупным 
является Фрунзенский район, на долю которо-
го приходится 20,3 % жителей города и около 
20,9 % семей. Наряду с этим Фрунзенский 
район отличается наиболее высоким уровнем 
естественного прироста, который практически 
в три раза превышает средний показатель 
(4,2 ‰ и 1,5 ‰ соответственно) [3]. Данная 
особенность объясняется вводом большого 
количества новых жилых площадей в данном 
районе (44 % городского жилья), что привле-
кает население молодых возрастов и сказы-
вается на увеличении числа молодых семей. 
В то же время в трех районах г. Минска (За-
водской, Партизанский, Советский) смерт-
ность преобладает над рождаемостью, и уро-
вень естественной убыли населения состав-
ляет 1,3 ‰, 0,5 ‰ и 2,0 ‰ соответственно. 
Данная негативная тенденция нашла свое от-
ражение в количестве овдовевшего населе-
ния. именно на Советский и Заводской рай-

оны приходится максимальная доля овдовев-
шего населения в брачной структуре города, 
которая составляет 8,7 % для обоих районов 
(таблица 1).

Выявленные различия позволяют разде-
лить столицу на три зоны – с благоприятной 
(Московский, Октябрьский, Фрунзенский рай-
оны), относительно благоприятной (Ленин-
ский, Первомайский, Центральный районы) и 
неблагоприятной (Заводской, Партизанский, 
Советский районы) демографической ситуа-
цией, что в свою очередь обусловливает раз-
личия в семейно-брачной структуре населе-
ния.

Брачность и разводимость населения 
г. Минска. Одной из благоприятных тенден-
ций в формировании семейной структуры 
Минска является увеличение числа заключа-
емых браков. В период 2009–2011 гг. общее ко-
личество заключенных браков увеличилось на 
9,6 %. В целом по городу в 2011 г. было заклю-
чено 17,5 тыс. браков. Для г. Минска характе-
рен один из наиболее высоких по республике 
общих коэффициентов брачности  (ОКБ) – 
9,4 ‰, что объясняется значительной долей 
населения трудоспособного возраста, которая 
в столице выше, чем в других регионах, и со-
ставляет 65 %. Перепись населения 2009 г.  
показала, что между районами столицы суще-
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ствуют различия в уровне брачности и разво-
димости. При среднем показателе ОКБ 9,4 ‰ 
наиболее высокий уровень характерен для 
Центрального района – 29,8 ‰. Для Октябрь-
ского и Партизанского районов уровень брач-
ности составляет 13,5 ‰ и 13,1 ‰. Самый низ-
кий уровень брачности характерен для Фрун-
зенского района (6,4 ‰), что связано с высокой 
долей детей и молодежи, которая не спешит 
обременять себя узами брака (рисунок 1).

По сравнению с брачностью столица исто-
рически характеризуется более высокими по-
казателями разводимости, что объясняется 
более быстрой трансформацией семейно-
брачных отношений, связанных с постин-
дустриализацией городского общества. Уже 
в конце 1980-х гг. общий коэффициент разво-
димости (ОКР) принимал очень высокие зна-
чения, сопоставимые с современными. В на-
стоящее время уровень разводимости в г. Мин-
ске оценивается как высокий – 4,5 ‰, что 
практически на 10 % выше республиканского.

Наиболее высокий уровень разводимости 
(5,1 ‰) отмечается во Фрунзенском районе, 
что объясняется слабой подготовкой будущих 
супругов к семейной жизни и отражается как 
на более легком вступлении в зарегистриро-
ванный брак, так и на более легком его рас-
торжении. О существующем кризисе институ-
та семьи свидетельствует соотношение числа 
зарегистрированных браков и разводов. В це-
лом по Минску 47 % заключенных браков рас-
падается, что ниже республиканского показа-
теля (51 %). Однако территориальная структу-
ра неоднородна по районам города. Так, во 
Фрунзенском районе 81 % зарегистрирован-
ных браков заканчиваются разводом. Около 
60 % браков Заводского, Московского и Перво-
майского районов также заканчиваются разво-
дом. Наиболее стабильны браки в Цент раль-
ном, Октябрьском и Партизанском районах, 
где соотношение числа браков и разводов со-
ставляет около 30 %. 

Рисунок  1 – Брачность и разводимость населения г. Минска (сост. авт.)
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Таблица 2 – Структура населения г. Минска по брачному состоянию, 2009 г. (сост. авт. по ист. 3)
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г. Минск 1 836 808 23,2 2,4 43,5 7,4 8,4 0,3 14,8
Заводской 238 798 22,2 2,7 43,2 8,7 9,1 0,4 13,6
Ленинский 215 151 21,9 2,3 44,5 7,0 7,6 0,3 16,4

Московский 270 240 23,4 2,3 44,1 5,8 7,6 0,2 16,4

Октябрьский 155 061 24,0 2,2 43,2 7,2 8,3 0,4 14,7
Партизанский 97 592 23,2 2,6 41,4 8,1 8,6 0,4 15,7
Первомайский 213 985 26,1 2,0 42,8 7,4 8,6 0,3 12,7
Советский 162 315 26,1 2,1 41,0 8,7 8,8 0,4 12,8
Фрунзенский 372 431 21,3 2,7 45,0 7,0 8,4 0,3 15,3
Центральный 111 235 22,8 2,5 42,1 8,0 8,5 0,3 15,7

В Центральном районе соотношение оце-
нивается в 14 %, что объясняется эстетиче-
ским желанием пар узаконить свои отношения 
в красивой обстановке. ЗАГС Центрального 
района расположен в наиболее живописном и 
старинном уголке столицы – Троицком пред-
местье – и регистрирует браки желающих со 
всего города, в то время как разводы оформ-
ляются по месту проживания супругов.

Анализ структуры населения г. Минска по 
брачному состоянию позволил установить по 
данным переписи 2009 г. ряд тенденций: 
43,5 % населения состоит в зарегистрирован-
ном браке, чуть меньше одной четвертой 
в официальном браке не состоит, 8,4% насе-
ления разведены, 7,4 % составляют вдовцы 
и вдовы. Более 2 % населения состоит в неза-
регистрированном браке, и 0,3 % населения 
разошлись со своими супругами, но брак не 
расторгнули [3].

Общая структура сохраняется во всех рай-
онах города, однако значение той или иной 
семейной категории населения варьируется 
(таблица 2).

Так, Заводской район отличается самой 
высокой долей разведенного населения, кото-
рая выше среднегородской на 0,7 %. В Завод-
ском и Советском районах самая высокая до-
ля овдовевшего населения, что объясняется в 
первом случае значительной долей асоциаль-

ного населения, а во втором – большей долей 
по сравнению с другими районами населения 
старших возрастов [6]. Во Фрунзенском рай-
оне наибольшая доля населения, состоящего 
в официальном браке – 45 %, что обусловле-
но высоким демографическим потенциалом 
района. По доле населения, состоящего в не-
зарегистрированном браке, выделяются За-
водской и Фрунзенский районы, поскольку 
в указанных районах, с одной стороны, про-
живает большее число молодых людей, 
а с другой – значительна доля рабочего насе-
ления, среди которого сожительство стало 
в настоящее время приемлемой формой се-
мейно-брачных отношений. В целом, числен-
ность и социальный статус населения счита-
ются определяющими факторами брачной 
структуры населения районов г. Минска.

Типы семей г. Минска. Эволюционной и за-
кономерной тенденцией изменения семьи как 
в г. Минске, так и в Беларуси является умень-
шение ее размеров и упрощение структуры. 
Для города характерен наибольший средний 
размер семьи в Беларуси – 3,1 человека, что 
связано с более высоким уровнем социально-
экономического развития столицы, благопри-
ятно сказывающимся, учитывая менталитет 
белорусского общества, на количестве детей 
в семьях. Вариативность данного показателя 
в разрезе районов находится в диапазоне от 
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3,0 чел. в Центральном, Советском и Парти-
занском до 3,2 чел. – в Московском. Во всех 
районах столицы преобладают нуклеарные 
семьи, в большей степени с одним ребенком. 
Наибольшей долей нуклеарных семей харак-
теризуются Фрунзенский и Советский районы 
(83,5 % и 63 % соответственно всех семей 
этих районов составляют супружеские пары 
с детьми, преимущественно с одним ребен-
ком (34,1 % и 30,3 % всех семей соответствен-
но)). Расширенный тип семьи характерен 
в большей степени для Заводского и Октябрь-
ского районов (21,9 % и 20,6 % соответствен-
но), что объясняется значительной долей ра-
бочего населения и меньшей обеспеченно-
стью жильем, что вынуждает семейные пары 
жить с их прямыми и непрямыми родственни-
ками. Определенную тревогу вызывает значи-
тельная доля неполных семей – одна четвер-
тая часть всех семей столицы. Наибольшее 
число таких семей проживает в Советском 
и Центральном районах (27,3 % и 26,4 % соот-
ветственно) (таблица 1) [3].

В целом, выявленные в ходе анализа раз-
личия в брачности, разводимости и типах се-
мей в пределах районов г. Минска позволили 

нам дифференцировать пространство по сте-
пени устойчивости семейной структуры и раз-
делить на три типа районов – с устойчивой 
(22,2 %), относительно устойчивой (47,8 %) 
и неустойчивой (30,0 %) семейной структурой 
(рисунок 2). 

К типу с устойчивой семейной структурой 
отнесены Ленинский и Московский районы 
с  высокой долей населения, состоящего в за-
регистрированном браке (44,3 %), низкой до-
лей овдовевшего (6,4 %), разведенного (7,6 %) 
и разошедшегося населения (0,3 %), долей нук-
леарных семей выше среднего (82,0 %) и низ-
кой долей неполных (23,4 %) семей. Однако 
в этих районах отмечается один из наименьших 
уровней брачности в городе, что даже при 
среднем уровне разводимости может в буду-
щем привести к значительному ухудшению се-
мейной структуры районов. К типу с относи-
тельно устойчивой семейной структурой отне-
сены Заводской, Октябрьский, Первомайский 
и Фрунзенский районы, которые при большой 
численности населения отличаются средней 
и выше средней долей населения, состоящего 
в зарегистрированном браке (43,6 %), средним 
и высоким уровнем брачности (8,7 ‰). 

Рисунок 2 – Семейная структура населения г. Минска (сост. авт.)
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Таблица 3 – Типологические характеристики районов г. Минска по устойчивости семейной 
структуры населения (сост. авт. по ист. 3)

Типологические характеристики
Тип 1. Районы 
с устойчивой 

семейной 
структурой

Тип 2. Районы 
с относительно 

устойчивой семей-
ной структурой

Тип 3. Районы 
с неустойчи-

вой семейной 
структурой

г. Минск

Количество районов 2 4 3 9

Численность населения, тыс. чел., 
2011 г. 485,4 980,2 371,1 1836,8

Общий коэффициент брачности, ‰, 
2011 г. 8,0 8,7 16,9 9,6

Общий коэффициент разводимости, 
‰, 2011 г. 4,4 4,6 4,1 4,5
Средний размер семьи, чел.,  
2009 г. 3,2 3,1 3,0 3,1
Доля нуклеарных семей, %,  
2009 г. 82,0 81,0 82,2 81,7
Доля расширенных семей, %,  
2009 г. 18,1 19,1 17,8 18,3
Доля неполных семей, %,  
2009 г. 23,4 24,9 26,4 24,8
Доля населения, состоявшего в не-
зарегистрированном браке, %,  
2009 г. 2,3 2,4 2,4 2,4
Доля населения, состоявшего в за-
регистрированном браке, %,  
2009 г. 44,3 43,6 41,5 43,5
Доля овдовевшего населения, %, 
2009 г. 6,4 7,6 8,3 7,4
Доля разведенного населения, %, 
2009 г. 7,6 8,6 8,6 8,4

Среди угроз семейной структуре населения 
данных районов отметим негативные процес-
сы, связанные с распадами семей, а именно 
развод и смерть членов семьи, что может при-
вести к увеличению доли неполных семей. Со-
ветский, Партизанский и Центральный районы 
относятся к типу с неустойчивой семейной 
структурой. Для них характерны высокая доля 
нуклеарных семей (82,2 %), небольшой (3 чел.) 
средний размер семьи, высокая степень овдо-
вения (8,3 %) населения, наибольшая в городе 
доля неполных семей (26,4 %) (таблица 3).

Заключение. Основной чертой семейной 
структуры постиндустриального города явля-
ется отображение общеевропейских тенден-
ций, связанных с трансформацией института 
брака и семьи. На фоне увеличения числа 
браков постиндустриальный город характери-
зуется ростом разводимости, что приводит 
к уменьшению устойчивости семейных уз. На 
фоне других регионов Беларуси г. Минск от-
личается наиболее высоким уровнем брачно-

сти и в то же время разводимости, более вы-
сокой долей неполных и прочих форм и типов 
семей. В городе прослеживаются прост ранст-
венные различия по характеру семейной 
струк туры, которая обусловлена демо графи-
ческим и социально-экономическим фактора-
ми и заключается в преобладании районов 
с относительно устойчивой и неустойчивой 
структурой, что выступает научным обоснова-
нием для разработки системы дифференци-
рованного мониторинга демографической 
безопасности белорусских семей. 
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Summary

The main tendencies of family structure of Minsk 
city were analyzed in the article on the level of admin-
istrative districts on conditions of transition to postin-
dustrial development with materials of population cen-
sus of Belarus 2009. Determinative factors of family 
and marriage relations in the capital are shown. Dy-
namics of population natural movement as a factor of 
family and marriage structure in Minsk city was ana-
lyzed. Marriage and divorce level tendencies and ter-
ritorial regularities were disclosed. General and dis-
tricts tendencies of family structure were determined. 
Typology of Minsk administrative districts on the family 
structure sustainability extent was worked out.
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