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сал исключительно карандашом: никаких шариковых ру чек 
и пишущих машинок, только остро заточенные простые ка-
рандаши.

Д. Огилви нанимал «джентльменов с мозгами», которым бы-
ло позволено все. Веселье являлось неотъемлемой частью кор-
поративной культуры агентства, а при выдвижении сотрудни-
ков на высшие должности учитывались не только их деловые 
качества, но и характер вкупе с чувством юмора. Огилви был 
убежден, что лишенные радостей люди не могут создавать хо-
рошую рекламу, и поэтому старался избавляться от сеявших 
уныние работников. Компания Ogilvy&Mather в те времена на-
поминала скорее клуб, нежели солидное рекламное агентство 
в традиционном понимании. Тем не менее это был серьезный 
бизнес, и он приносил серьезные деньги.

Таковы несколько кратких уроков, почерпнутых у рекламно-
го гения с Мэдисон-Авеню, из золотого века американской рек-
ла мы. Действие популярнейшего сегодня сериала MadMen на-
чалось в марте 1960 года и пока закончилось на октябре 1965-го. 
Продолжение следует!

Раиса Мелешевич
Белорусский государственный университет

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÛÕ 
ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÁÅËÀÐÓÑÈ È ÊÈÒÀß

Брак и семья на протяжении многих столетий являются не-
отъемлемыми элементами социальной структуры любого обще-
ства. Они считаются фундаментальными социальными инсти-
ту тами, обеспечивающими воспроизводство и устойчивость 
че ловеческого сообщества.

Несмотря на то, что социальные обязательства, связанные 
с отношениями родства, в разных обществах заметно различа-
ются, семья, вне зависимости от типа общества и культуры, яв-
ляется той социальной средой, где молодое поколение находит 
защиту и понимание. Брак тесно связан с семьей, так как он 
означает установление новых отношений родства и формиро-

вание домохозяйств, в которых растут дети. В культурах тра-
диционного типа большую часть элементарных знаний ребенок 
получает внутри семьи. 

Методом анкетирования было проведено исследование ре-
продуктивных установок студентов Китая (12 чел.) и Белару-
си (54 чел.), обучающихся в Институте журналистики БГУ на 
дневном отделении. Возраст респондентов – от 19 до 25 лет. 
Выяснилось, что репродуктивные установки данной категории 
людей обеих стран довольно сходны.

Ожидаемое количество детей (с учетом материального по-
ложения, жилищных условий, состояния здоровья, отношений 
между партнерами и т.д.) в обеих группах составляет двое. Мо-
тивация преимущественно одна и та же – ориентация на удоб-
ство детей: «будут поддерживать друг друга в жизни», «не ста-
нут эгоистами», «им не будет скучно» и т.д.

Сами студенты родились в небольших семьях, состоящих из 
родителей и одного – двоих детей, т.е. сейчас в репродуктивный 
возраст начинает вступать довольно малочисленное поколение 
90-х годов.

Более 80 % студентов обеих групп проявили положитель-
ное отношение к совместному добрачному проживанию, основ-
ная мотивация – «хочу быть полностью уверенным в партнере, 
узнать его в быту».

Более 80 % опрошенных планируют вступить в брак и родить 
первого ребенка в возрасте до 30 лет. Стремление не спешить 
вступать в брак большинство респондентов объясняют нежела-
нием «брать на себя ответственность», возможностью «пожить 
для себя», «пожить свободно» и т.д. (50 % студентов Китая и 
37 % – Беларуси), причем среди причин этого стремления мате-
риальные проблемы указывают всего по 16 % студентов обеих 
групп. Материальные трудности же при рождении ребенка пу-
гают 77,7 % опрошенных белорусов и 41 % китайцев. Студенты 
нашей страны (37 %) в данном случае указывали на «желание 
построить карьеру, стремление саморазвития», 24 % хотят «по-
жить для себя». 

Различия наблюдаются только в определении идеального 
количества детей (без учета материального положения, жилищ-
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ных условий, состояния здоровья, отношений между партнера-
ми и т.д.; сколько детей должно быть в настоящей семье) – двое 
детей (указали 58 % студентов Китая), трое детей (48 % белору-
сов). Мотивация опять же – ориентация на удобство детей: «де-
тям не будет одиноко», «лучше развиваются совместно», «смогут 
поддерживать друг друга впоследствии» и т.д. 

Различия в опыте семейных отношений в зависимости от по-
литики государства и жизненного пути (т.е. опыта жизни в ро-
дительской семье) достаточно очевидны.

Во-первых, играет роль ограничительная политика Китая 
в сфере рождаемости, которая вылилась в тезис «одна семья – 
один ребенок». Одна студентка из Поднебесной написала в ан-
кете, что «не хотела бы родить дочь». «В современном Китае со-
отношение между новорожденными мальчиками и девочками 
составляет 119,2 к 100. Дисбаланс в пропорции числа мужчин 
и женщин вызывает серьезную тревогу у властей страны. Тра-
диционное предпочтение китайцев рождению в семье мальчи-
ков привело к тому, что в ближайшие 15 лет в стране окажется 
25–30 млн молодых мужчин, которые не смогут найти себе пару. 
Уже сегодня число мальчиков в возрасте до 9 лет на 12,7 млн 
превосходит количество девочек. <···> Поскольку китайские го-
рожане согласно жесткому демографическому законодательству 
лишены права обзаводиться вторым ребенком (сельским семьям 
разрешено иметь двоих детей лишь при условии, если первой 
родилась девочка), многие семьи предпочитают в качестве един-
ственного наследника видеть сына, а не дочь. Как только бере-
менная китаянка узнает, что в ее утробе развивается девочка, у 
потенциальной матери может возникнуть мысль об аборте, так 
как появление девочки на свет закроет путь к рождению сына, а 
второй ребенок в семье запрещен законом» [1, с. 203]. 

В то же время 22 % студентов Республики Беларусь, зная 
из лекций сложное демографическое положение государства, 
высказывали озабоченность судьбой страны: «большая семья в 
интересах государства», «чтобы население не вымирало».

Во-вторых, поскольку семья и родственные отношения яв-
ляются неотъемлемой частью жизни любого человека, то 
семейная жизнь, в свою очередь, полностью определяет эмо-

циональный опыт человека. Семейные отношения между же-
ной и мужем, родителями и детьми, братьями и сестрами или 
между дальними родственниками могут быть теплыми и удо-
влетворительными во всех отношениях, но также они могут 
быть наполнены самыми острыми разногласиями и проблема-
ми. Отсюда, думается, такие ответы респондентов-белорусов 
(из которых только 1 человек состоит в браке!): «нежелание 
заботиться о маленьких детях, чтобы не воспитывать потом в 
одиночку», «неуверенность в партнере, легкость расторжения 
брака», «сами росли в небольших семьях», «хорошо отношусь к 
добрачному совместному проживанию – проще разойтись, если 
будут проблемы», «ни к чему не обязывает» и т.д. Кроме того, 
респонденты указывают и иные страхи, которые их тревожат: «у 
меня нет уверенности в крепости брака», «не хочу регистриро-
вать отношения, чтобы в случае развода не было проблем с раз-
делом имущества», «чувствую нежелание привыкать к другому 
человеку».

Заметно, что все большее число молодых женщин начинает 
относиться к служебной карьере как к основному движущему на-
чалу своей жизни, стремится реализоваться на профессиональ-
ном поприще. Они осознают, что одиночество означает большие 
перспективы в отношении карьеры, возможность отдавать всю 
себя работе, одиночество делает доступным разнообразный сек-
суальный опыт и дает максимальную свободу и независимость.

В целом, сожительство (проживание вместе людей, имею-
щих сексуальные отношения, но не состоящих в браке) получи-
ло чрезвычайно широкое распространение. Нужно сказать, что 
студенты обеих стран довольно трезво относятся к семейным 
отношениям, но определяющим фактором совместного прожи-
вания является эмоциональный индивидуализм. Безусловно, в 
основе установления брачных отношений лежит эмоциональ-
ный контакт между партнерами, основанный на личном вле-
чении, но в то же время возникает желание поближе узнать 
будущего партнера в быту, чтобы определить степень личной 
совместимости.

Думается, что сожительство является по большей части экс-
периментальной стадией перед вступлением в брак. Молодые 
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люди приходят к совместной жизни естественным путем. Пара, 
связанная сексуальными отношениями, начинает проводить 
вместе все больше и больше времени, а затем решает съехаться 
и жить вместе. Совместная жизнь остается чем-то не вполне за-
конным для девушек («при полной уверенности последующего 
вступления в брак можно так пожить», «в семью нужно вкла-
дывать себя, это сложно сделать с нескольких попыток» и т.д.), 
хотя юноши озабочены этим меньше.

Литература
Бурова, С.Н. Социология брака и семьи: история, теоретические 1. 
основы, персоналии / С.Н. Бурова; Белорусский государствен-
ный университет. – Минск: Право и экономика, 2010. – 455 с.

Андрей Потребин
Белорусский государственный университет

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ 
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÑÌÈ 

Â ÁÅËÀÐÓÑÈ

В условиях развития информационного пространства Беларуси 
по пути формирования медиарынка и реализации конкурент-
ной модели, предполагающей разнообразие каналов информи-
рования аудитории, большое значение приобретает процесс 
финансового оздоровления государственных СМИ, особенно ре-
гиональных. Он взаимосвязан с решением задач качественного 
развития, модернизации содержания и оформления изданий. 
Инновационные решения в маркетинге и содержании инфор-
мационного продукта становятся определяющими, в том числе 
и для экономической эффективности. Планы действий на этом 
направлении определены в соответствии с принятой прави-
тельством Комплексной программой развития государственных 
периодических печатных изданий на 2005–2011 годы, а также 
местными программами развития региональных СМИ.

Система отечественной региональной прессы достаточно 
сильна и разнообразна. В стране зарегистрированы 136 государ-

ственных изданий, учредителями которых выступают област-
ные, городские и районные исполкомы. Из них 9 областных, 9 
городских и 118 районных и объединенных газет. Местная прес-
са всегда наиболее близка к массовой аудитории в своих регио-
нах, обеспечивает наиболее широкий охват населения и гаран-
тирует наибольшую степень проникновения информации. 

В последние три года региональная пресса сумела не только
сохранить, но и увеличить тиражи [1]. Ее общий разовый тираж 
на начало 2010 года составлял 925,6 тыс. экз. (на 01.01.2009 – 
897,2 тыс. экз.), подписной – 801,5 тыс. экз. (на 01.01.2009 – 
774,1 тыс. экз.). Тенденция падения тиражей, присущая оте-
чественной прессе в 1990-е годы и в 2000–2005 годах, ушла в 
прошлое, сменившись стабилизацией, достаточной для реше -
ния задач информирования массовой аудитории. Общие разовые 
тиражи государственных региональных газет по областям рас-
пределены так: Брестская – 168,8 тыс. экз., Витебская – 189 тыс., 
Гомельская – 178,8 тыс., Гродненская – 119,3 тыс., Минская – 
157,7 тыс., Могилевская – 112,6 тыс. экз. С учетом численности 
населения по областям наилучшее соотношение тиража к коли-
честву населения демонстрируют Витебская и Гродненская об-
ласти. Сложнее ситуация в Минской и Могилевской областях. 

Самое тиражное региональное издание – по-прежнему ви-
тебская городская газета «Вiцьбiчы»: общий разовый тираж 
52,3 тыс. экз., подписной – 43,7 тыс. Это больше разового тира-
жа любой из областных газет. По соотношению тиража и коли-
чества населения региона в лидерах газеты «Ляхавiцкi веснiк», 
«Iвацэвiцкi веснiк», «Пастаўскi край», «Патрыёт» (Ушачи), «Серп 
i молат» (Лоев), «Чачэрскi веснiк», «Светлае жыццё» (Лельчи-
цы), «Астравецкая праўда», «Праца» (Зельва), «Працоўная сла-
ва» (Воложин), «Да новых перамог» (Клецк), «Крупскi веснiк», 
«Зара над Друццю» (Белыничи), «Голас Касцюкоўшчыны», 
«Родная нiва» (Климовичи), «Веснiк Чэрыкаўшчыны». Этот спи-
сок наводит на размышления: во-первых, в нем преобладают 
газеты районов, которые далеки от промышленных центров и 
являются преимущественно аграрными; во-вторых, среди них 
преобладают издания из восточной Беларуси, где традиции 
районной прессы более давние. 


