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– Марианна Акиндиновна, как 
изменилась за последнее де-

сятилетие белорусская семья? По ка-
ким характеристикам мы идем в ногу с 
общеевропейскими показателями, а по 
каким – своим путем?

– Сегодня даже непрофессионалу в сфе-
ре семейно-гендерных отношений видно, 
что белорусская семья значительно транс-

формировалась. За последнее десятилетие 
произошли изменения в ее структуре, функ-
циях родителей, а также тенденциях брач-
ности и рождаемости. Для Беларуси, так 
же как и для большинства стран Европы, 
характерно увеличение среднего возраста 
вступления в брак, причем и для мужчин, 
и для женщин. Если в 2004 году средний 
возраст вступления в брак среди мужчин 
и женщин составлял 25,6 и 23,4 года соот-
ветственно, то в 2014 году – 27,4 и 25,3 го-
да. Отодвинулся и возраст материнства. 
В том же 2004 году при рождении первого 
ребенка средний возраст матери состав-
лял 23,7 года, а 2014 – уже 25,7. В целом 
же вклад матерей в рождаемость увеличи-
вается в средних и старших материнских 
возрастах. Если в 2004 году относительный 
вклад матерей в возрасте 25–39 лет в сум-
марную рождаемость составлял около 50 %, 
то через 10 лет вырос уже до 70 %. В то же 
время доля матерей в возрасте до 25 лет 
снизилась за этот период с 49,1 до 24,5 %. 

Белорусская семья с детьми до 18 лет, 
по аналогии с Европейским регионом, как 
правило, нуклеарная, то есть состоит из 
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родителей и детей. Таких семей в Белару-
си, по данным переписи населения, более 
70 % от общего количества семей с детьми. 
Многопоколенные семьи уже не являются 
традиционными. 

Но есть у нас и свои особенности. На-
пример, общий коэффициент брачности в 
стране один из самых высоких в Европе: 
в 2015 году он составил 8,6 на 1000 чело-
век, а в 2011 и 2013 годах достигал и более 
высокого значения – 9,2 на 1000 человек. 
Это означает, что ценность и значимость 
официального брака для большинства на-
селения сохраняется. 

Наблюдается и еще одна положительная 
особенность – сокращение удельного веса 
детей, рожденных вне брака. Если в 2009 го-
ду доля таких детей составляла 19,9 %, то к 
2015 году она снизилась до 14,9 % в общей 
численности родившихся. Есть интересные 
данные Верховного Суда Республики Бела-
русь, согласно которым судами в течение 
2010–2014 годов рассмотрено около 8,5 тыс. 
исков об установлении отцовства, 80 % ко-
торых были удовлетворены. Это говорит о 
тенденции сокращения «одинокого мате-
ринства», что также позитивно.

– В 2015 году в стране достигнут са-
мый высокий показатель рождаемости 
за всю историю суверенной Беларуси – 
на свет появилось 119,5 тыс. детей. Что 
способствовало этому в большей мере – 
грамотная государственная политика, на-
чавшийся перелом в общественном со-
знании или демографическое «эхо» 1980-х 
годов с их всплеском рождаемости? 

– Безусловно, это результат взаимосвя-
занных факторов. Первый – чисто демо-
графический – благоприятные сдвиги в 
структуре населения, которые проявились 
не только в увеличении численности жен-
щин репродуктивного возраста (15–49 лет), 
но и в существенном улучшении возраст-
ной структуры женского репродуктивного 
контингента. Второй фактор – социально-
экономический, связанный с реализацией 
комплекса мер государственной политики, 
направленной на усиление поддержки се-
мей с детьми. 

Отметим, что до 2010 года численность 
женщин наиболее активного репродуктив-
ного возраста (20–34 года), на долю которо-
го приходится около 80 % всех рождений, 
возрастала. И очень важно было правильно 
воспользоваться этим демографическим 

«окном возможностей». Социологические 
исследования показали, что репродуктив-
ные намерения белорусских граждан до-
статочно высоки – более 60 % хотели бы 
воспитывать минимум двоих детей. Зада-
ча государства состояла в том, чтобы соз-
дать максимально благоприятные условия 
для появления в семьях желаемого числа 
детей. Поэтому социальная политика бы-
ла сфокусирована на поддержку семей с 
двумя и более детьми. Национальная про-
грамма демографической безопасности 
на 2011–2015 годы предусматривала ряд 
мер по увеличению поддержки с рождени-
ем каждого последующего ребенка. В их 
числе – пособия по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет в зависимости от оче-
редности рождений, увеличение пособий в 
связи с рождением ребенка. 

Значимую роль сыграли и меры по под-
держке строительства жилья. Были уве-
личены объемы финансовой помощи госу-
дарства многодетным и молодым семьям с 
двумя детьми в погашении задолженности 
по льготным и не льготным кредитам на 
строительство жилья, до 5 % снижена став-
ка за пользование льготными кредитами 
для молодых семей с двумя детьми. Поми-
мо этого, семьям с двумя и более детьми, в 
которых один из родителей является полу-
чателем пособия по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, на период его получения 
предоставлена отсрочка в погашении задол-
женности по кредиту, включая проценты 
за пользование кредитом. За 2011–2015 го-
ды финансовая помощь государства была 
предоставлена более 55 тыс. многодетных 
семей.

Кроме того, в системе поддержки рож-
даемости появились принципиально новые 
моменты. Например, было введено льгот-
ное кредитование процедуры экстракор-
порального оплодотворения для супруже-
ских пар. Это стало очень актуальной и 
востребованной мерой, ведь, по данным 
Минздрава, около 15 % супружеских пар 
в нашей стране страдают бесплодием. За 
2014–2015 годы им было выдано 1,5 тыс. 
льготных кредитов на сумму 55,6 млрд руб-
лей для оплаты процедуры ЭКО. 

После серьезной проработки нам уда-
лось сделать кардинально новый шаг по 
поддержке многодетных семей – в прошлом 
году введен семейный капитал. Масштаб-
ная социальная программа уже имеет свою 
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многообещающую статистику: за год, по 
данным на 1 апреля 2016 года, в ОАО «АСБ 
Беларусбанк» открыто 16,3 тыс. депозитных 
счетов на 163,3 млн долларов.

Надо отметить, что работа по усилению 
социально-экономических стимулов велась 
параллельно с деятельностью по повыше-
нию престижа института семьи. За период 
реализации национальной программы мы 
провели два республиканских конкурса «Се-
мья года», в регионах состоялось огромное 
количество акций, спартакиад, конкурсов, 
направленных на сплочение семьи. Актив-
но обсуждалась семейная тематика и в сред-
ствах массовой информации, поднимался 
целый ряд актуальных для современной 
семьи вопросов. 

Сегодня мы видим конкретные резуль-
таты этой работы. Достигнута основная 
цель Национальной программы демогра-
фической безопасности – стабилизация 
численности населения Беларуси. Ее уве-
личение началось с августа 2013 года. И, по 
данным на 1 января 2016 года, население 
нашей страны составило 9498,7 тыс. чело-
век. Естественная убыль населения сокра-
тилась с 29,1 тыс. человек в 2010 году до 
621 человека в 2015 году. Увеличивается не 
только количество рожденных детей, но и 
состав семей – более 56 % рожденных детей 
являются вторыми и последующими. 

Есть результат и в международном фор-
мате – по «индексу материнства» Республи-
ка Беларусь занимает 25-ю позицию среди 
179 стран мира, благоприятных для мате-
ринства. А среди стран СНГ мы находимся 
на первом месте!

Если абстрагироваться от цифр, то, 
на мой взгляд, самое главное достижение 
демографической политики белорусского 
государства за обозначенный период состо-
ит в том, что понятие «семья» приобретает 
все большую ценность как в общественном 
сознании, так и в сознании каждой отдель-
ной личности. Наши сограждане приходят 
к пониманию того, что утверждение «креп-
кая семья – основа государства» не лозунг, 
иметь хорошую семью – жизненная необхо-
димость и потребность каждого человека.

– Марианна Акиндиновна, какие еще 
шаги по поддержке семьи необходимо 
сделать в будущем?

– Нет сомнений, что общество заинте-
ресовано в активно действующей семье, 
способной реализовать собственную жиз-

ненную стратегию. Цель оказания помощи 
не должна сводиться лишь к социально-
экономической поддержке семьи и повы-
шению рождаемости. Перед нами стоят 
задачи гораздо более широкого плана – 
укрепления семьи как института, выпол-
няющего важные социальные и экономи-
ческие функции.

К сожалению, высокий коэффициент 
брачности в нашей стране сочетается с 
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высоким уровнем разводимости. На про-
тяжении последних 6–7 лет он держится на 
уровне 3,7–4,1 на 1000 человек населения. 
Наибольшее число разводов приходится на 
семейные пары, прожившие в браке 5–9 лет 
(26,3 % от общего числа разводов). Среди 
расторгнутых браков наибольший удель-
ный вес (42,4 %) приходится на возраст 
25–34 года, то есть наиболее репродуктив-
ный. Развод родителей ежегодно пережи-
вают 25–28 тыс. детей.

Все это говорит о том, что необходимо 
прилагать больше усилий для формирова-
ния в обществе, особенно у молодого по-
коления, более ответственного отношения 
к семейному образу жизни, воспитанию де-
тей. Развитие семейной инфраструктуры, 
создание условий для семейного досуга, 

культурно-массовых развлечений, совмест-
ных занятий спортом как в городской, так 
и в сельской местности – еще одно немало-
важное условие в деле сплочения семьи. 
На решение этих вопросов направлены 
подпрограмма «Семья и детство» Государ-
ственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики 
Беларусь» на 2016–2020 годы, а также дру-
гие государственные планы и программы.

– Ответственное отцовство – это лич-
ный выбор каждого мужчины. И все же, 
можно ли, на Ваш взгляд, как-то стиму-
лировать повышение участия отцов в 
процессе воспитания детей мерами, 
принятыми на государственном уровне? 
Стоит ли Беларуси, скажем, по опыту не-
которых европейских стран, ввести хотя 
бы частично оплачиваемый непродол-
жительный «отцовский» отпуск, предо-
ставляемый после рождения ребенка?

– На восприятие отцовства в нашей 
стране во многом повлияли многовековые 
традиции патриархального общества, а, как 
известно, изменение устоев, ментально-
сти – это довольно долгий и сложный про-
цесс. Если мы посмотрим на Скандинавские 
страны, в которых отпуск по уходу за ребен-
ком берут около 80 % мужчин, то увидим, 
что это результат политики равных прав и 
возможностей мужчин и женщин в целом 
в обществе, а не только в семье. Причем 
данными тенденциями были охвачены це-
лые поколения. В Беларуси же политика по 
достижению гендерного равенства насчи-
тывает без малого 20 лет, и это, конечно, 
небольшой срок для того, чтобы произошли 
конкретные сдвиги в искоренении стерео-
типов, чтобы были созданы новые модели 
поведения.

Вместе с тем тема неравномерного рас-
пределения внутрисемейных ролей сегодня 
активно обсуждается, и по этим обсуждени-
ям видно, что назрел определенный пере-
лом в восприятии образа отца. Исследо-
вание Белстата, проведенное в 2015 году, 
«оцифровало» давно известный факт, что 
женщины затрачивают на ведение домаш-
него хозяйства и уход за детьми в 2,5 раза 
больше времени, чем мужчины. При этом, 
заметьте, трудятся они в экономике по срав-
нению с мужчинами в среднем в неделю на 
7 часов больше. 

То же исследование показало, что жен-
щины тратят на ведение домашнего хозяй-
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ства 80 % своего свободного времени. От-
мечен и еще один немаловажный аспект: 
чрезмерная занятость домашними делами 
мешает женщине-матери осуществлять 
свою чисто воспитательную функцию по от-
ношению к детям: в общем фонде времени, 
расходуемом на уход за детьми, практиче-
ски две трети составляет физический уход 
за ними. Это серьезный повод мужчинам 
задуматься о своем участии в делах семьи, 
вкладе в процесс качественного воспитания 
детей. 

Есть хорошая пословица: «Не воспиты-
вайте своих детей, воспитывайте себя – 
все равно ваши дети вырастут похожими 
на вас». Самые ценные уроки жизни отец 
дает собственным примером, так что значи-
мость понятия «ответственное отцовство» 
трудно переоценить. 

Что касается законодательного стимули-
рования участия отцов в процессе воспита-
ния детей, то такая возможность не исклю-
чается. В подпрограмме «Семья и детство» 
Государственной программы «Здоровье 
народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016–2020 годы 
предусмотрено изучение этого вопроса, в 
том числе с учетом мнения общественно-
сти.

– Во многих странах мира, и Беларусь 
не исключение, одной из болевых для 
семейных отношений точек является 
проблема домашнего насилия. Очень 
важно, что мы начали выстраивать эф-
фективную систему противодействия 
этому социальному злу: создана сеть 
кризисных комнат для жертв насилия, 
функционирует горячая телефонная 
линия, заработал абсолютно новый для 
нас механизм воздействия на семейных 
агрессоров – защитное предписание. Как 
Вы оцениваете результаты, достигнутые 
на этом пути? И в каком направлении 
нужно двигаться дальше?

– Действительно, проблема насилия в 
семье актуальна для многих стран. Она рас-
сматривается в контексте борьбы с дискри-
минацией женщин, поскольку большинство 
пострадавших от насилия – именно женщи-
ны. Это не «личное дело», а проблема всего 
общества, и решать ее надо сообща. 

Мы активно работаем в этом направле-
нии, сделано многое, особенно в последние 
годы. Проведены исследования по вопро-
сам насилия в семье на республиканском и 

региональном (в Брестской области) уров-
нях. Совместно с МВД при поддержке Фонда 
ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 
реализованы проекты международной тех-
нической помощи по противодействию на-
силию на гендерной почве. При территори-
альных центрах социального обслуживания 
населения действуют уже 109 «кризисных» 
комнат (в 2010 году – 31), предоставляющих 
временный приют оказавшимся в критиче-
ском положении людям. Обучены специали-
сты системы органов по труду, занятости и 
социальной защите, разработаны методики 
по функционированию кризисных центров, 
коррекционной работе с агрессорами. 

В рамках проектов проведена масштаб-
ная информационно-просветительская кам-
пания с участием известных деятелей куль-
туры и спорта, организованы обучающие 
семинары для журналистов, разработано 
и введено в учебный процесс в Институте 
журналистики Белорусского государствен-
ного университета учебное пособие «Гендер 
и СМИ». 

Куда двигаться дальше? Мы поддер-
живаем позицию МВД о необходимости 
разработки отдельного законопроекта по 
проблематике противодействия насилию 
в семье. Совместная реализация проектов 
показала, что есть еще много нерешенных 
вопросов. Необходимо прийти к единому 
пониманию, как максимально эффективно 
действовать в дальнейшем. 
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Кроме того, в вопросах профилактики 
насилия в семье, оказания помощи по-
страдавшим необходимо менять ситуацию, 
когда государство является по существу 
монополистом в оказании социальных 
услуг данной категории граждан. Такое 
положение дел обусловлено тем, что в 
этой сфере сегодня работают единичные 
общественные объединения, такие как 
«Радислава», «Гендерные перспективы», 
Белорусская ассоциация молодых христи-
анских женщин. В европейских странах ад-
министрирование центров для агрессоров, 
жертв насилия в основном осуществляют 
неправительственные структуры. В нашей 
республике пока нет сети общественных 
организаций, которые обладали бы доста-
точными человеческими и техническими 
ресурсами для решения этих задач. Надо 
активно развивать рынок альтернативных 
услуг. В этом вопросе возлагаем надежды 
на развитие государственного социального 
заказа и активность самих общественных 
объединений.

А самое главное – необходимо форми-
ровать в обществе неприятие любых форм 
насилия, искоренять устоявшиеся стереоти-
пы о том, что это личное дело самой семьи. 
И здесь не обойтись без поддержки всего 
общества.

– Семья – это не только родители и де-
ти, но и представители старших поколе-
ний. К сожалению, в наш стремительный, 
«занятой» век, все быстрее меняющийся 
под влиянием цифровых технологий, вы-
строить взаимоприемлемый диалог по-
колений оказывается не так-то просто. 
Как противостоять этому вызову? 

– Давайте вспомним мини-рассказ Льва 
Толстого «Бабушка и внучка»: «У бабушки 
была внучка. Внучка была мала и все спала, 
а бабушка сама пекла, мыла, шила и убира-
лась в доме. А после стала бабушка стара и 
легла на печку и все спала. А внучка пекла, 
мыла, шила и убиралась в доме».

В многопоколенных семьях забота о 
стариках возлагается на плечи молодого 
поколения. Но если дети и внуки, а имен-
но так зачастую и бывает, живут вдали от 
своих пожилых родителей, это не должно 
быть поводом для ослабления родственных 
уз. На протяжении всей жизни человек 
вкладывает в детей, затем внуков, свою 
любовь, заботу, тепло души, подсознатель-
но ожидая, что на склоне лет это вернется 

ему сторицей. И не может быть большей 
несправедливости, чем одинокая, не согре-
тая вниманием близких старость. Да, мир 
меняется быстрыми темпами, цифровые 
технологии завоевывают все новые ниши, 
однако крепкие семейные связи между 
поколениями по-прежнему остаются важ-
нейшей жизненной ценностью и залогом 
нашего будущего. 

Сегодня со стороны государства многое 
делается для поддержки пожилых людей. Но 
на первом месте всегда будут внутрисемей-
ные связи, и ничто не сможет заменить по-
жилому человеку тепло и заботу близких.

– В прошлом году Вы возглавили круп-
нейшее в стране женское общественное 
объединение – Белорусский союз жен-
щин. Какие проекты, направленные на 
укрепление института семьи, репродук-
тивного здоровья белорусов планируется 
реализовывать в ближайшей перспекти-
ве? 

– В декабре ОО «Белорусский союз 
женщин» исполняется 25 лет, так что этот 
год для нас юбилейный. За четверть века 
общественным объединением проделано 
много важной и нужной работы в инте-
ресах женщин, семей, детей. И, конечно, 
деятельность в этом направлении будет 
продолжена. 

Особое внимание уделим работе с 
молодежью, формированию у молодых 
людей культуры семейных отношений, 
понимания значимости семейных ценно-
стей. Если говорить о ближайших планах, 
то Белорусский союз женщин совместно с 
Белорусским государственным педунивер-
ситетом начинает реализацию социально-
педагогического проекта «Здоровая се-
мья – здоровая нация». Он направлен на 
укрепление института семьи, повышение 
ответственности родителей за рождение 
и воспитание здоровых детей, сохранение 
в браке гармоничных партнерских отно-
шений. 

Государственная политика Беларуси, 
деятельность многих общественных орга-
низаций, и конечно БСЖ, нацелены на то, 
чтобы белорусская семья была крепкой, 
чтобы в ней царили любовь, взаимопони-
мание и поддержка. Но у каждого человека 
свои мечты, своя формула семейной гар-
монии, и как сложится жизнь – во многом 
зависит от нас самих. 

Подготовила Оксана МЫТЬКО
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