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Введение. 
Актуальность темы определяется слабой изученностью истории семьи 

горожан, а также большой значимостью историко-демографических и 
источниковедческих аспектов данной темы. В основу исследования были 
положены актовые книги городских магистратов XVI – XVIII вв. 

Основная часть. 
При исследовании матримониального поведения жителей белорусских 

городов были положены принципы объективности и историзма, а также 
ценностный подход.  

Методологическую основу исследования составили как общенаучные, так 

и специально-исторические методы. Особое значение, применительно к теме 

исследования, имели общенаучные методы: метод классификации и 

типологизации, логический метод, анализ и синтез. Широко использовались и 

такие специально-исторические методы как историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-системный, агрекативный1, метод «сеточного 
анализа», рефлексивной социологии2

: 

1. Историко-системный метод позволил выявить взаимосвязь 
матримониального поведения белорусских горожан с теми историческими 
условиями, которые бытовали на протяжении XVI–XVIII вв. 

2. Историко-сравнительный метод дал возможность определить общие 
закономерности и особенности развития семьи горожан на белорусских 
землях в XVI–XVIII вв. по отношению к их западным соседям.  

3. Агрекативный метод предоставил возможность на основе анализа фактов, 
содержащихся в источниках разного вида и типа, исследовать правовое 
положение членов семьи в зависимости от их пола и возраста, проследить, 
как религиозные представления в рассматриваемое время влияли на личную 
жизнь белорусских горожан; охарактеризовать материальные 
взаимоотношения в семьях.  

4. Метод «сеточного анализа» позволил построить «сеть» соседско-свояческих 
отношений. 

                                           
1 Агрекативный метод – метод сбора отдельных фактов из разного типа и вида источников  
2 Метод рефлексивной социологии был введен П.Бурдье. В соответствии с данным методом, каждый человек 
занимает неодинаковые позиции в различные иерархиях. Например, жена главы семьи в XVI– 
XVIII вв. занимала более высокую иерархическую ступень по отношению к своим детям, но в то же время, 
находилась на более низкой ступени семейной иерархической лестницы по отношению к своему супругу. 
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5. Метод рефлексивной социологии дал возможность выстроить 
иерархическую семейную лестницу, характерную для жителей белорусских 
городов, проживавших в XVI–XVIII вв. 

При изучении демографических процессов, имевших место в семьях 

белорусских горожан в XVI–XVIII вв., использовался количественный метод, 

позволивший осуществить математико-статистическую обработку данных. 

Заключение. 
Изучение актовых книг могилевского магистрата показало: 

1. Исследование актовых книг магистратов позволяет утверждать, что в XVI – 
XVII вв. в городах существовали венчанная и невенчанная формы брака. В 
XVI в. обе формы брака были практически одинаково распространены в 
городской среде. В XVII в. в том же городе наблюдается изменение 
ситуации. Невенчанный брак утрачивает свои позиции и постепенно 
уступает их венчанной форме брака, что было обусловлено укреплением 
позиций церкви и, соответственно, ее авторитета среди населения [1, с. 59,-
62]. 

2. В рассматриваемое время для белорусских городов характерно наличие 
переходного типа брачности. Семьи этого времени сочетают в себе как 
элементы традиционного типа брачности: 1) ранний возраст вступления 
в брак; 2) патриархальный характер семьи; 3) традиционный тип 
воспроизводства населения, характеризующейся высоким уровнем 
рождаемости и не менее высоким уровнем смертности, так и черты 
характерные для нового, или европейского, типа брачности: 1) на 
протяжении XVI – XVIII вв. наблюдается обособление хозяйств малых 
семей, увеличение числа неполных семей; 2) формальный характер опеки со 
стороны мужа [1, с.53-59, 67-73, 105-113].  

3. Высокий уровень смертности среди взрослого населения обусловил наличие 
в белорусских городах значительного количества детей-сирот, нуждавшихся 
в опеке [1, с. 81-88]. 

4. Горожане прибегали к разводу. Сильное влияние на бракоразводную 
практику оказывала и форма брака. Среди причин, приводивших к разводу, 
можно назвать: проблемы в интимной жизни супругов, измену, пьянство, 
стремление посвятить свою жизнь Богу, тяжелое материальное положение и 
несовместимость характеров [1, с.100-105]. 

5. В XVI – XVIII вв. наблюдается значительное количество вдовствующих 
горожан. Эта категория жителей городов была мобильной: довольно быстро 
меняла свой социальный статус, вступая в повторный брак [1, с.105-113]. 

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному 
руководителю – доктору исторических наук, профессору, Игорю 
Александровичу Марзалюку. 
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