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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ИНСТИТУТ 

СЕМЬИ И БРАКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Дыдышко С. В. (Минск, Беларусь) 

«Семья – это социальная единица, которая обеспечивает продолжение 

человеческого рода, которая первой появилась в процессе социализации 

общества; это единица, в которой взаимоотношения ее членов подчиняются 

определенным правилам, которая имеет свои биологические, 

психологические, экономические, социальные и юридические аспекты, и 

которая из поколения в поколение передает накопленные в обществе 

материальные и нравственные богатства» [1, c. 76]. 
Семья тесно связана с обществом, в котором она живет, с его 

экономикой, политикой, культурой, ориентирами. Но сегодня представления 

о семье претерпевают значительные изменения, так как каждая культура и 

каждое историческое время порождают определенную нормативную модель 

семьи. В современных условиях, несмотря на религиозные требования, все 

заметнее становится кризис семьи как социального института общества. 

Кризис выражается в том, что семья все хуже реализует свои основные 

функции: организацию супружеской жизни, воспроизводство населения, 

воспитание детей [2, c. 58]. 
Влияние глобализации на характер современной семьи приобретает 

специфический вид в силу социокультурных и социально-экономических 

условий развития белорусского общества. Семья постоянно видоизменяется 

и наполняется новым содержанием под влиянием происходящих в обществе 

процессов и изменений. Так какая она – современная семья в Беларуси? С 

какими трудностями сталкивается и какие проблемы решает? 
После распада Советского Союза наметилась небольшая тенденция к, 

своего рода, европеизации семейного быта. Попытки быть похожими на 

западные семьи привели к переориентации семейных взаимоотношений. Но 

довольно сложное экономическое положение в середине 90-х да и 

последующих годах, а также низкая правовая культура и гражданское 

самосознание так и не позволили семье в Беларуси стать полноценным 

европейским семейством. 
Однако при всем различии уровня социально-экономического, 

политического, культурно-исторического развития западных стран и нашего 

государства характер семейных проблем в Беларуси и Европе практически 

идентичен. Процесс глобализации способствует быстрому распространению 

новой идеологии семьи и семейных отношений, что и заставляет ученых и 
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политиков все чаще обращаться к вопросам семьи и семейной политики в 

государстве, так как традиционная семья очень быстро теряет свои позиции и 

уступает место семье современного типа под воздействием средств массовой 

информации и «вестернизации» белорусского общества [3, с. 40]. 
В результате коренных социально-экономических преобразований на 

территории постсоветского государства изменились механизмы и характер 
социальной адаптации большинства белорусов, испытавших на себе все 

трудности переходного периода. Итогом «шоковой терапии» стало 

катастрофическое снижение рождаемости и повышение смертности, 

увеличение удельного веса разводов и неполных семей, уменьшение числа 

детей в семьях, снижение уровня здоровья, увеличение возраста вступления в 

юридический брак и мужчин, и женщин, наконец, распространение 

альтернативных форм брака и семьи и т.д. 
Можно привести статистику для убедительности. Так, еще в 1980-х 

годах, до распада Советского Союза, общий коэффициент рождаемости в 

республике составлял 17,5 0/
00, а смертности – 10,0 0/

00 [4]. Но, если 

обратиться к статистическим данным за последние годы, то мы увидим 

совсем другую ситуацию: в 2012 году общий коэффициент рождаемости 

составил 12,2 0/ 
00, смертности – 13,4, а естественного прироста – -1,2 0/

00 [5, 
c. 61]. Количество неполных семей в 2009 году в Беларуси достигло 16,5% от 

общего количества семей, что больше на 2,4 % по сравнению с 1999 годом. 

Увеличение числа неполных или неблагополучных семей отчасти связано и с 

увеличением удельного веса разводов. Если в 1980-х годах коэффициент 

разводимости был равен 3,1 0/ 
00, то в последние годы он увеличился до 3,7–4 

0/
00 [4; 6]. Согласно имеющимся данным, в 2012 году в Беларуси было 

заключено 76,2 тыс. браков и зафиксировано 39,0 тыс. разводов (в среднем 

512 разводов на 1000 браков) [5, c. 49]. Отмечается устойчивая тенденция 

уменьшения детей в семье – сегодня в республике преобладают однодетные 

семьи (60 %) [2, c. 5]. Увеличивается возраст вступления в брак и мужчин, и 

женщин. В первый брак большинство белорусских женщин вступают в 20–24 
года, а мужчины – в 25–29 лет [6, c. 51–52]. 

Все перечисленные явления являются результатом того, что семья как 

ячейка общества, первая попала под удар рыночных преобразований и 

вступила в длительную полосу кризиса. Сегодня ситуация осложняется 

продолжающимися социально-экономическими реформами, довольно 

низким уровнем жизни многих семей, а также преобразованиями социально-
культурного порядка и становления новой системы ценностей. К тому же, 

белорусское общество, длительное время находившееся в относительной 

изоляции, теперь не может критически оценивать западные ценности, что 

напрямую отразилось на облике современной белорусской семьи [2, с. 29]. 
Что касается процесса рождаемости, то для нашей страны он 

складывается достаточно драматично. В 1993 году белорусские демографы 

впервые зафиксировали, что смертность превысила рождаемость и страна 

вступила в качественно новый период своего развития – депопуляцию [2, 

c. 19]. 
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Чрезвычайно низкий уровень рождаемости в Беларуси, в первую 

очередь, связан с массовым распространением однодетной семьи. Одним из 

главных факторов перехода к малодетной семье послужило коренное 

изменение положения женщины в обществе. Образы мужа и жены в эпоху 

глобализации не столь дифференцированы, как в системе традиционных 

представлений. Белорусская женщина уже на протяжении двух-трех 

поколений живет в условиях практически стопроцентной занятости в 

общественном производстве [2, c. 25]. 
Тенденции снижения рождаемости, уменьшения числа детей в семье не 

только не потеряли своей актуальности в современном белорусском 

обществе, но и еще более усложнились, приобрели острый характер. 

Наметилась тенденция «нуклеаризации», т.е. перехода от расширенной 

(сложной) патриархальной семьи традиционного типа, в состав которой 

входит несколько супружеских пар или несколько поколений взрослых, к 

простой (нуклеарной) семье, состоящей из супружеской пары с детьми, не 

состоящими в браке [7, c. 34]. 
Одной из наиболее значимых и показательных тенденций изменения 

семьи является трансформация ее брачно-семейных типов. «Семья 

переживает острый перелом, старые и отчасти современные ее формы мало-
помалу исчезают, уступают место иным формам, известным пока в общих 

чертах», – писал П. Сорокин еще в XX веке. Сегодня этот процесс 

приобретает более яркие очертания [8, c. 174]. 
Еще несколько десятилетий назад повсеместно единственной 

признанной всем обществом формой супружеского союза был 

зарегистрированный брак. Но в последние годы общественное мнение 

изменилось. Статистически значимый феномен начинают представлять собой 

незарегистрированные (гражданские браки). По данным различных 

социологических опросов, до 7 % населения Беларуси состоит в 

«незарегистрированном браке» [2, c. 6]. 
Подводя итог, следует отметить, что процесс трансформации института 

семьи, как и любой социальный процесс, неизбежен и необратим, как и 

неизбежен социальный прогресс в целом в связи с процессами глобализации. 

Изменение форм семьи и брака происходят и, несомненно, будут 

происходить в будущем. 
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НАРРАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В МИРЕ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Завадский М. Б. (Минск, Беларусь) 

Постановка и рассмотрение проблемы диалога культур традиционно 

задается оптикой макроуровня глобальной динамики. Вместе с тем, процессы 

кросс-культурного взаимодействия, сглаживания культурных противоречий в 

не меньшей степени происходят и на микроуровне, в сфере межличностных 

отношений, индивидуальных рецепций и решений, затрагивая основы 

личностной идентичности. На формирование самосознания индивида не 

может не оказывать влияние разнообразие жизненных стилей и стратегий, 

мультикультурализм, конфликты ценностных порядков, проблема 

совмещения традиционных и современных моделей сосуществования и т.п. В 

настоящее время для философов и социальных теоретиков нетривиальной 

задачей является разработка нормативных параметров личностной 

идентичности в «индивидуализированном обществе» (З. Бауман), 

соотношение ценностей и субъективного начала индивида, определение роли 

ценностных (шире – моральных) оснований в выстраивании персональной 

идентичности, индивидуального жизненного проекта. 
В традиционных обществах представление человека о самом себе не 

носило проблематичного характера, поскольку было детерминировано 

положением, занимаемым в социальном организме племени, рода, сословия. 

Идентичность личности была фундирована закрепленными за ней 

обязанностями и ролями. Социальный статус определял образ жизни, 

моральные ориентиры, личностные качества, предназначение. Человек от 

рождения обнаруживал предустановленный набор правил, которые 

обусловливали направленность его жизни. В мировоззренческом плане 

личностная идентичность, как правило, обретала границы в контексте 

надындивидуальных онтологических, космологических и теологических 

горизонтов. 
Общество раннего модерна ставит под сомнение и впоследствии 

трансформирует фундаментальные принципы традиционной картины мира и 

самопонимания человека. Религиозный индивидуализм Реформации, 

рационализация и «расколдовывание мира» (М. Вебер), теории 

общественного договора намечают векторы модерного изменения общества и 

индивида [2, c. 28]. В результате персональная идентичность начинает 

утрачивать ценностные ориентиры, лежавшие в ее основании. Ценности 

приобретают вторичный характер по отношению к субъективному 
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