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Экология семьи

[  Сацыя лог ія  ]

Марианна ЩЁТКИНА. Экология семьи. Во всем мире институт семьи и брака постепенно трансформируется. На со-
временном этапе этот процесс уже привел к значительному уменьшению многопоколенных семей, снижению рождае-
мости, изменению социальных ролей в семье. В статье рассматриваются варианты семьи как социального института и 
как малой группы. На основе данных переписи населения 2019 года в Республике Беларусь анализируется ситуация в 
стране по сравнению с 2009 годом. Уделено внимание ряду мер эффективной поддержки семей и женщин со стороны 
государства, подчеркивается роль традиционной семьи в социализации подрастающего поколения, формировании 
процессов взаимоотношений общества и личности, выстраивания отношений государства и личности через учет одно-
сторонних совместных интересов.
Ключевые слова: социальная политика, семья, типы семейной организации, социологический подход, перепись на-
селения в Республике Беларусь, гендерное равенство, цУР.

Marianna SHCHOTKINA. Ecology of the family. The institution of family and marriage is gradually transforming all over the 
world. It has already led to a significant decrease in the number of multi-generational families, the birth rate, and brought 
about a change in social roles in the family. The article examines the family as a social institution and as a small group. Based 
on the 2019 census in the Republic of Belarus, the author examines the situation in the country in comparison with 2009. 
Attention is paid to a number of measures of effective support of families and women from the state. The author emphasizes 
the role of the traditional family in the socialization of the younger generation, in the relations between society and the 
individual, between the state and the individual through the consideration of unilateral joint interests.
Keywords: social policy, family, types of family organization, sociological approach, population census in the Republic of 
Belarus, gender equality, SDGs.

Социальная политика – неотъемлемая составляющая внутренней политики страны. Именно социальная политика 
обеспечивает стабильность общества. Гарантированный доход, развитый рынок труда, условия для сочетания про-

фессиональных и семейных обязанностей, государственная поддержка уязвимых категорий граждан формируют уве-
ренность человека в процессе прохождения жизненного пути, а также представляют возможность социальных лифтов и 
восходящего продвижения по стратам.
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В соответствии с Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь среди основных национальных 
интересов определены следующие:

– «удовлетворение основных социальных потребностей граждан, минимизация негативных последствий социальной 
дифференциации и социальной напряженности в обществе;

– развитие интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества;
– укрепление института семьи как социального института, наиболее благоприятного для реализации потребностей 

в детях, их воспитания» [1].
Один из приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы – счастливая 

семья, потому что именно семья является одним из важнейших социальных институтов общества, среди функций 
которого следует особо выделить функции воспроизводства населения, социализации, хозяйственно-экономическую, 
рекреационную. В целом функции семьи демонстрируют как систему взаимоотношений семьи и общества, так и систему 
взаимоотношений семьи и личности.

Можно рассматривать семью и как малую социальную группу, т. е. объединение людей, связанное родством 
или общностью деятельности и быта, сплоченную тесным личным общением, в результате которого формируются 
семейные групповые ценности, вырабатываются определенные нормы поведения. Один из стратегических приори-
тетов «счастливой семьи» – это укрепление традиционных семейных ценностей, в основе которых здоровая семья, 
физическое и духовное благополучие, воспитание молодежи, обеспечение активной старости, забота о старшем 
поколении [2].

Отмечено, что стабилизация численности населения и создание условий для его роста – одна из главных задач 
демографической политики. Укрепление института традиционной семьи является основой для укрепления общества в 
целом. Именно в семье происходит первичная социализация и воспитание детей. Выполнение обязанностей по заботе 
за нетрудоспособными членами семьи, взаимопомощь, моральная ответственность являются фундаментом формиро-
вания солидарности поколений в обществе. Рассматривать структуру семьи следует через совокупность отношений 
между ее членами, которые, помимо родства, включают в себя и нравственные отношения. 

В социологии приняты общие принципы выделения типов семейной организации [3]. 
В зависимости от формы брак разделяют на моногамный и полигамный, который, в свою очередь, подразделяется 

на групповой брак, полиандрию (многомужество) и полигинию (многоженство).
В зависимости от структурных родственных связей: нуклеарная (простая) и расширенная (сложная) семья.
В зависимости от способов выбора семейного партнера: эндогамные (браки заключаются между представителями 

одной и той же группы, клана, племени) и экзогамные (брак внутри узкой группы, например между родственниками 
или членами одного племени, запрещен).

В зависимости от местожительства супругов: патрилокальные (молодые живут в семье мужа), матрилокальные (в 
семье родителей жены), неолокальные (самостоятельное проживание).

В зависимости от критерия семейной власти: матриархат, патриархат, эгалитарная или демократическая семья.
В зависимости от числа детей: бездетные, однодетные, малодетные (двое детей), многодетные (трое и более).
Самыми распространенными в условиях урбанизации являются нуклеарные (двухпоколенные) семьи [3].
Социальные роли в каждой семье формируются эксклюзивно. Могут быть как авторитарные семьи с четко выраженной 

иерархией подчинения (муж – жена, дети – родители), так и демократические, когда решения принимаются совместно, 
распределение обязанностей производится на договорной основе. В связи с укреплением авторитета женщин в обще-
стве радикально изменяется и роль женщин в семье, развиваются партнерские отношения. Одновременно с данным 
процессом наблюдается резкое уменьшение многопоколенных семей, рост количества юридически не оформленных 
семейных союзов, увеличение количества неполных семей, нивелирование понятия «семейный долг».

 Следует также отметить, что ролевые отношения в семье постепенно трансформируются. В отличие от традиционных 
ролей, которые основывались на врожденных статусах мужчины и женщины, современные подходы основываются на 
личностных характеристиках. Вырастает роль межличностных отношений, на которые существенно влияет социальная 
среда, включающая в себя как микросреду (семья, коллектив и т. д.), так и макросреду (социальную, политическую, 
экономическую, духовную систему отношений) [4].

Во всех типах отношений и на макро-, и на микроуровне присутствуют социальные отношения, которые определя-
ются положением людей и групп в социальной структуре общества.
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В процессе управления социальные отношения несимметричны. Люди реализуют свои социальные статусы и соци-
альные роли, обусловленные иерархией управления [5]. В том числе это проявляется и в семье, так как учет личностных 
интересов, как правило, проходит через призму сформированных взаимоотношений в семье.

Еще в 1945 году в работе «Семья», представленной Э. Бёрджессом (в соавторстве с Г. Локком), отмечалось, что 
семья – единство взаимодействующих личностей, т. е. среда, которая формирует из индивида личность. При этом 
формирование может носить как конструктивный, так и деструктивный характер. Прежде всего это касается процесса 
воспитания детей.

Любые социальные изменения в обществе оказывают влияние на социальные отношения в семье, которая, как 
социальный институт, участвует в социальных процессах, взаимодействует с другими социальными институтами и 
рассматривается как единое целое.

Социологический подход к изучению семьи заключается в определении ее роли в процессах взаимоотношения 
общества и личности, выстраивания отношений государства и личности через учет односторонних и совместных ин-
тересов формирования и развития института семьи. И здесь важную роль играют меры поддержки семьи со стороны 
государства. Рассмотрим некоторые меры поддержки семей с детьми в нашей стране.

По данным переписи населения 2019 года, в Республике Беларусь насчитывалось 2 612 413 семей, из них более 
43 % имели детей моложе 18 лет. При этом из общего числа семей с детьми преобладают те, в составе которых пять и 
более человек – 94,6 % (табл. 1) [6].

Основная часть семей проживает в городах – 2 041 610 семей, из них 929 881 семья имеет детей моложе 18 лет. 
В сельской местности эти цифры составляют 570 803 и 213 006 семей соответственно. За последние 10 лет отмечаются 
негативные тенденции: рост на 6,1 % числа супружеских пар без детей, общее число семей с детьми за последние 
десять лет снизилось на 19,5 % (рис. 1).

По сравнению с результатами переписи населения 2009 года, по данным переписи, проводимой в 2019 году, вы-
росло число семей, в которых один из родителей занимается воспитанием детей. Число семей, состоящих из матери 

Рисунок 1. Динамика числа семей по типам (по данным переписи населения 2009, 2019 годов) 
Источник: Белстат (https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/).

 Число семей всего Из них имеющих детей моложе 18 лет, %

Семьи из двух человек 1 267 577 14,5

Семьи из трех человек 699 926 56,2

Семьи из четырех человек 438 037 84,6

Семьи из пяти и более человек 206 873 94,6

Таблица 1. Количество семей по составу
Источник: разработка автора на основе данных Белстата (https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/).
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и детей, увеличилось с 426 739 в 2009 году до 505 528 семей в 2019 году. А число семей, состоящих из отца с детьми, 
увеличилось практически в два раза – с 49 042 в 2009 году до 102 760 в 2019 году, что свидетельствует о повышении 
в обществе статуса отцов, их вовлеченности в воспитание детей и более активной родительской позиции. Всего в 
2019 году 28 026 детей остались без одного из родителей в результате расторжения брака [6]. 

В Беларуси наблюдается тенденция снижения числа браков при одновременном росте количества разводов (табл. 2).
Кроме того, за последнее десятилетие значительно повысился средний возраст вступления в брак и для мужчин, 

и для женщин. 
Если в 2010 году средний возраст невесты при вступлении в первый брак составлял 24,4 года, а жениха 26,5 года, 

то в 2020 году – уже 26,2 и 28,4 соответственно. И это тренд не только белорусский, но и общемировой. Во многих 
странах Западной Европы брачный возраст превышает 30 лет. Так, средний возраст невест, впервые вступивших 
в брак, увеличился по сравнению с 1990 годом в Чехии на 6,5 года, Словакии – на 6, Венгрии – на 6,6, Эстонии – 
на 5,4, Швеции – на 5,3. В России возраст регистрации первого брака у женщин также вырос практически на три 
года – с 22,2 до 25 лет.

Есть и положительный момент: отмечается, что за последнее десятилетие увеличилось число семей с двумя детьми – 
почти на 43 тыс., или на 13 %. Теперь каждая третья семья в стране – это семья с двумя детьми. 

Годы Число браков Число разводов
На 1000 человек населения

браков разводов

1995 77 027 42 119 7,6 4,1

2000 62 485 43 512 6,3 4,4

2001 68 697 40 850 6,9 4,1

2002 66 652 37 386 6,8 3,8

2003 69 905 31 679 7,1 3,2

2004 60 265 29 133 6,2 3,0

2005 73 333 30 531 7,6 3,2

2006 78 979 31 814 8,2 3,3

2007 90 444 36 146 9,5 3,8

2008 77 201 36 679 8,1 3,8

2009 78 800 35 056 8,3 3,7

2010 76 978 36 655 8,1 3,9

2011 86 785 38 584 9,2 4,1

2012 76 245 39 034 8,1 4,1

2013 87 127 36 105 9,2 3,8

2014 83 942 34 864 8,9 3,7

2015 82 030 32 984 8,7 3,5

2016 64 536 32 628 6,8 3,4

2017 66 215 32 006 7,0 3,4

2018 60 714 33 152 6,4 3,5

2019 62 744 34 470 6,7 3,7

2020 50 384 35 144 5,4 3,7

Таблица 2. Браки, разводы и общие коэффициенты брачности и разводимости (при расчете относительных показателей за 2009–2019 годы использована 
среднегодовая численность населения, скорректированная по итогам переписи населения 2019 года)
Источник: разработка автора на основе данных Белстата  (https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/).

Экология семьи



8 4

За последний межпереписной период также на 43 тыс. больше стало и многодетных семей. Прирост составил 69 %. 
А доля многодетных семей возросла с 5,2 до 9,2 %. В многодетных семьях, которых насчитывается порядка 115 тысяч, 
проживает пятая часть всех детей в возрасте до 18 лет.

Если в 2009 году семьи с одним ребенком составляли 66,5 %, с двумя детьми – 28,3 %, с тремя и более – 5,2 %, то 
в 2019 году семей с одним ребенком насчитывалось 654,4 тыс. (57,3 %), с двумя детьми 382,8 тыс. (33,5 %), с тремя и 
более – 105,7 тыс. (9,2 %).

Следовательно, двух-трехдетная семья становится новым стандартом жизни белорусского общества. 
Поддержка семей в нашей стране определена нормативно-правовым регулированием. Прежде всего следует от-

метить основные документы: ст. 32 Конституции Республики Беларусь, Указ главы государства № 46 «Об утверждении 
основных направлений государственной семейной политики Республики Беларусь», Кодекс Республики Беларусь о 
браке и семье, в котором закреплено, что семья является естественной и основной ячейкой общества и находится под 
защитой государства [7] и др.

В целях материальной поддержки семей в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных посо-
биях семьям, воспитывающим детей», сформирована система государственных пособий (рис. 2).

Пособия в ряде случаев увеличиваются дополнительно в соответствии с Законом Республики Беларусь «О соци-
альной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», а также 
предусмотрены меры дополнительной поддержки для многодетных семей – реализация программы «семейного капи-
тала», льготного строительства жилья, социального обслуживания.

Рисунок 2. 
Источник: разработка автора на основе Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 г. №7- З,  

Указа Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей».
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По уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет

По уходу за больным ребенком в возрасте до 3 лет  
или ребенком-инвалидом в случае болезни матери

По уходу за ребенком-инвалидом при его санаторно-курортном 
лечении, медицинской реабилитации

Единовременное пособие в связи с рождением ребенка

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком  
в возрасте до 3 лет

Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет  
из отдельных категорий семей

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом

Ежемесячное пособие на ребенка,  
инфицированного ВИЧ

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период 
воспитания ребенка до 3 лет (с 1 января 2015 года)
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Среди общих мер поддержки в соответствии с критериями оказывается государственная адресная помощь (ГАСП), 
льготы в сферах образования, здравоохранения, налогообложения, пенсионного обеспечения и т. д. Наша страна зани-
мает ведущие позиции в мире по поддержке семей. В международном рейтинге стран, благоприятных для материнства 
и рождения детей, Беларусь занимает 25-е место из 179 государств.

Вместе с тем в стране наблюдается сложная демографическая ситуация, рост естественной убыли населения. 
В 2016 году рождаемость составляла 12,4 человека на 1000 населения, в 2018 году – 10 человек на 1000, в 2019 году – 
9,3 человека на 1000.

Результаты переписи населения демонстрируют нестабильность демографических процессов в стране и уменьшение 
численности населения: 2013 год – 9464 человека, 2017 год – 9469,7, 2021 год – 9349,6 [6].

Конечно, влияют и миграционные процессы, и уровень смертности населения, и уменьшение числа женщин репро-
дуктивного возраста (а по экспертным оценкам, их число будет ежегодно снижаться на 4–5 %), но следует принять тот 
факт, что в сложившихся условиях государственной поддержки и формирования благоприятных условий для реализации 
семейных ожиданий, решения по рождаемости детей принимаются в семье. Снижение рождаемости является и резуль-
татом трансформации целей социальной системы. Как отмечает профессор Л.П. Шахотько, причиной демографического 
перехода в конечном итоге является более общий исторический процесс – модернизация, которая представляет собой 
переход от традиционного общества к современному [8]. Если до модернизации социальная система ориентировалась 
на выживание группы, то на современном этапе, прежде всего, на развитие и повышение благосостояния индивида. 
Если поведение индивида в большой степени определялось системой моральных и религиозных норм и обычаев, то 
сейчас в приоритете рациональные подходы, цели которых повышение экономической эффективности собственной 
деятельности. Л.П. Шахотько подчеркивает, что на снижение рождаемости влияют рост индивидуализма, повышение 
материальных и культурных запросов в процессе урбанизации, отход от традиционных ценностей.

Отметим, что на современном этапе институт семьи и брака трансформируется и деградирует во всем мире. В этой 
связи уместно вспомнить теорию массового зомбирования, разработанную Джозефом Овертоном («Окно Овертона» – 
теория пошагового внедрения асоциальных явлений), которая объясняет, как целенаправленно, поэтапно уничтожаются 
моральные ценности в обществе. Следует понимать, что теперь на мировой арене понятие «гендерное равенство» 
включает равенство и представителей ЛГБТ, в Беларуси же это признание равного достоинства и равной значимости 
мужчин и женщин. 

Экология семьи

В Заводском районе Минска  
5 ноября торжественно открыли 
многоквартирный дом  
для 92 многодетных семей.  
«Золотой ключик» на счастье 
получила и семья Пинчук. 2021 год
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сПисок исПольЗоВАННЫХ исТоЧНикоВ

Для белорусов важен посыл «Сильная семья – сильная страна». В противном случае, если пойдем на поводу у за-
падных технологов, создадим массу одиноких индивидов, у которых нет близких, на которых можно опереться и о 
которых нужно заботиться. Зависеть такие одиночки будут только от государства.

Разделяй народ, ослабляй и управляй. Некоторые политики используют такой алгоритм прежде всего через мягкую, 
но навязчивую пропаганду отказа от традиционной семьи.

Манипулируют сознанием и с помощью всемирной паутины – это реальность, которую следует признать и принять. 
Важно конструктивно анализировать предлагаемую информацию с единственной целью – не дать себя обмануть и 
трансформировать свои личные убеждения в угоду «продавцам чужих смыслов».

Брак, семья – основа общества. Для результативной реализации пронаталистской политики необходимы устойчи-
вые ценностные установки внутри семьи, сформированные позитивные духовно-идеологические и поведенческие 
структурные элементы института семьи. Полагаю обоснованным введение термина «экология семьи». Дословно эко-
логия – это наука о доме (греч. «ойкос» – дом, «логос» – наука). Человек представляет собой центральное звено системы, 
которая оказывает воздействие на чистоту окружающей среды, которая включает в себя и правильное восприятие 
мира. Сформированная в обществе позитивная мораль генерирует развитие семьи и общества, отстаивает ценности 
в нашей системе координат.

Республика Беларусь добилась значительных успехов в реализации целей устойчивого развития (ЦУР) и по индексу 
достижения ЦУР занимает 18 место в списке 166 стран. Особенностью глобальных ЦУР является охват практически всех 
сфер жизнедеятельности общества через реализацию 17 целей высшего порядка и 169 подцелей.

В ходе деятельности по достижению ЦУР для белорусской национальной модели приоритетными являются нацио-
нальные интересы, а мировые интересы – это ориентиры, индикаторы. Ориентация на будущие поколения связана с 
молодежной, семейной политикой. Из цели № 5 «Гендерное равенство» выделяют участие женщин и равные для них воз-
можности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни.

В Беларуси женщины принимают активное участие в процессе принятия решений. Среди парламентариев женщи-
ны составляют почти 35 % (при среднемировом уровне – 25 %), среди депутатов местных Советов доля женщин 48 %, 
среди госслужащих – 70 %.

Вместе с тем для каждой женщины важна реализация социальных ролей в семье, построенной на принципах со-
трудничества, в которой детерминированы целостные ориентации и образцы поведения, основанные на мудрости и 
морали. Семья – наиважнейший социальный институт и фундамент здорового общества.

Статья поступила в редакцию 20.10.2021 г.

Экология семьи

[  Сацыя лог ія  ]


