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10. Для адекватного социологического дискурса о культуре: мало понимать социальное как социо-
культурное, необходимо само социокультурное соотносить со знаковым (текстовым) и исследовать их 
взаимопереходы; мало трактовать культуру как рамку для социального, недостаточно и понятие культур-
ной формы, акцент анализа необходимо смещается на знаково-символическое оформление смыслов в 
социокультурных практиках. важнейшими составляющими последних становятся: а) пласт коммуника-
ции, оперирующей с сообщениями-текстами, в ином ракурсе рассмотрения – информационно-зна-
ниевыми конструкциями; социокультурное есть в известной мере квазизнаковое (что, в свою очередь, 
можно рассматривать как его симулякризацию); б) пласт игрового пространства, в котором в рамках за-
даваемых правил происходит вариативное оперирование смыслами, непосредственно несоотносимыми 
с теми или иными референтами (что, опять же, можно рассматривать как симулякризацию социокуль-
турного). 

СОЦИОКУЛЬтУРНЫЕ  ПРОЦЕССЫ 
В  СОВРЕМЕННОЙ  бЕЛОРУССКОЙ 
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Анализ  социокультурных процессов в современной белорусской семье позволяет сделать вывод, что 
институт семьи и брака в Беларуси трансформируется в рамках парадигмы так называемого второго 
демографического перехода и соответствует основным тенденциям развития семейно-брачных отноше-
ний в европейских странах.  Для этого процесса характерны следующие явления:  снижение рождаемо-
сти на фоне режима «низкая рождаемость – низкая смертность»; снижение числа браков; рост числа 
незарегистрированных семейных или партнерских союзов, часто альтернативных традиционному бра-
ку;  «старение» брака (тенденция откладывания создания брака на более поздний срок);  рост числа 
рождений детей вне брака;  появление и распространение установок на добровольную бездетность;  не-
регистрируемые браки становятся более долговременными,   но  менее детными вообще и многодетны-
ми, в частности. в то же время трансформация института семьи и брака в Республике Беларусь проис-
ходит в основном в европейском контексте с рядом национальных особенностей. во-первых, у нас в 
стране снижение рождаемости происходит не на фоне «низкая рождаемость – низкая смертность», как в 
западноевропейских странах, а на фоне «низкая рождаемость – высокая смертность». во-вторых, у нас 
не идет такими темпами, как во многих странах Европы, «старение» семьи и брака (откладывание соз-
дания семьи, рождение детей на более поздний срок). в-третьих, у нас еще очень высок потенциал 
«жизнеустойчивости» традиционной семьи и традиционного брака. По нашему мнению, это объясняет-
ся тем, что семья и дети, родственные отношения по-прежнему играют важную роль в повседневной 
жизни белоруса. На аксиологическом уровне восприятие семьи индивидом как ценности занимает одну 
из лидирующих позиций. Социологические опросы последних 10 лет показывают, что семья стоит для 
человека на первом месте среди таких жизненных ценностей, как здоровье, работа, друзья, свободное 
время и т. д. К семье чаще всего обращаются, чтобы справиться с жизненными проблемами, большин-
ство видят в ней и детях смысл жизни, именно с семьей и своими близкими люди чаще всего себя иден-
тифицируют. Таким образом, несмотря на девальвацию брачных отношений, семейная жизнь остается в 
сознании большинства людей естественным образом жизни. 

Анализ статистической и социальной информации свидетельствует о все большей распространен-
ности так называемых нетрадиционных  или альтернативных форм семьи  и брака. в первую очередь это 
касается такой формы семейно-брачных отношений, как «гражданский» или «незарегистрированный» 
брак (сожительство).

Одним из индикаторов распространения сожительства, хотя и недостаточно точным, является доля 
внебрачных рождений. По данным статистики, в Беларуси доля внебрачных рождений на 100 родивших-
ся увеличилась с 6,9 рождений в 1960 г. до 25,0 – в 2005 г. Отличительной особенностью нашей страны 
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является то, что если в странах Северной Европы, Германии, Франции и  других внебрачные дети, как 
правило, рождаются у женщин после 28 лет, то у нас до трети всех рожденных вне брака детей появля-
ются у молодых мам в возрасте от 20 до 24 лет.

По данным различных социологических опросов, до 7 % населения определяют статус своих семейно-
брачных отношений как «незарегистрированный» брак. в какой-то степени нетрадиционной по отноше-
нию к нуклеарной семье (мать, отец и дети)  является и семья, состоящая из одного родителя и детей. На 
2006/07 год практически каждая четвертая семья в Республике Беларусь являлась неполной и на 96 % со-
стояла из матери  и детей. выявлены такие формы семьи и брака, как гостевые браки (раздельное про-
живание), пробные браки, супружество, в котором семейная пара проживает отдельно по факту и не под-
держивает семейных отношений, но формально находится в браке, профессиональное или социальное 
родительство, гомосексуальное партнерство. Получили распространение повторные браки.

Зафиксирована тенденция  роста терпимости  общественного мнения в Республике Беларусь к не-
традиционным формам семейных, брачных и сексуальных отношений. Но в основном это пока еще ка-
сается положительных оценок сожительства мужчины и женщины. Но уже более 10 % населения Рес-
публики Беларусь лояльны, т. е. не отвергают  и не осуждают «зарегистрированные однополые браки», 
«свободное сожительство нескольких мужчин и женщин». 

Однако большинство мужчин и женщин и на практике (свыше 50 %) и на уровне аксиологических 
оценок (до 90 %)  предпочитают такую форму семейно-брачных отношений, как регистрируемый (матри-
мониальный) брак.  По результатам ряда общеевропейских ценностных барометров, только 17 %  бело-
русских респондентов согласны с мнением, что брак – это пережиток (Франция – 35 %, Россия – 21 %). 
в Республике Беларусь всего лишь 3 % населения считают, что для нормального роста и развития ребенка 
не обязательно участие в воспитании обоих родителей (для сравнения в Финляндии  эту точку зрения под-
держивают  41  % респондентов, в великобритании – 37, во Франции – 13, в России – 5 %).  

Распространение новых типов семейных и брачных отношений оказывает значительное влияние на 
показатели рождаемости. Можно утверждать, что Беларусь на современном этапе  развивается в сторону 
«депопуляции», т. е. сокращения численности населения, одной из причин которой является низкая 
рождаемость, снижение  репродуктивных установок и репродуктивного поведения населения. Отсюда 
следует, что в Беларуси уже в ближайшие 5–10 лет внебрачные рождения  все в большей степени будут 
компенсировать низкий уровень рождаемости в зарегистрированных браках, как это уже происходит во 
многих странах Евросоюза. вторым источником восполнения населения и трудовых ресурсов может 
стать миграция в Республике Беларусь, в первую очередь семейная. 

в то же время  Беларусь пока еще значительно отличается от западных стран  по возрасту заключения 
браков. в  западных странах средний возраст вступления в брак выше, брачно-репродуктивный цикл  
начинается в 25–30 лет. Белорусские женщины к этому возрасту уже на 60 % реализовали свои планы в 
отношении рождения детей, что также повышает демографический потенциал белорусского общества. 

Для Беларуси, таким образом, характерно своеобразное сочетание «открытости» по отношению 
к современным западным стандартам семейно-брачных отношений и сохранение ряда традиционных 
демографических практик (более высокий коэффициент брачности, более ранние браки и др.).

Определенные изменения произошли и во внутрисемейных отношениях. Как показывают социологи-
ческие исследования, постепенно белорусская семья из детоцентристской превращается в супружескую, 
эгалитарную семью с двумя центрами: супруги и  дети. Чаще эта тенденция проявляется среди незареги-
стрированных браков. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что подавляющее большин-
ство (до 70 %) респондентов  считают, что у родителей кроме заботы о детях должна быть и своя жизнь, 
которую вовсе не надо приносить никому в жертву (индивидуализация), каждый третий поддерживает 
установку, что женщина имеет право свободно выбирать, иметь ей детей или нет (эгалитаризм гендерных 
установок, феминизация семейно-брачных установок). Не акцентируя внимания на поведенческой компо-
ненте семейных ролей мужа и жены, отметим только, что на оценочном уровне население Республики 
Беларусь склоняется к равноправию полов в распределении семейных обязанностей, в выполнении до-
машней работы, воспитании детей и т. д. в реальности положение дел совсем другое. Наблюдается явная 
перегруженность женщины в семье, дополняемая трудовой (карьерной) деятельностью.




