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Summary: The actual problems of the presentation of a modern Belarusian
woman in her professional and family life are considered; the achievements in the
family policy in Belarus as a social state are shown; the main problems of demographic regulation in Belarus are described.
В ХХI веке проблемы роли и статуса женщины в белорусском обществе и
семье являются важной частью публичных и научных дискурсов. Смещение
ценностных ориентаций от традиционных к инновационным, формирует новые подходы к пониманию вклада женщины в общественное развитие, семейно-брачные и детско-родительские отношения, сферу образования и воспитания.
Беларусь как социальное государство чутко реагирует на новые вызовы
современности и проблемы современной женщины. Для достижения целей
сбалансированной гендерной политики внимание акцентируется на решение
следующих основных проблем, связанных с положением женщин в стране:
повышение социально-экономического и политического статуса женщин в
обществе; обеспечение доступа женщин к принятию управленческих решений, способных кардинально влиять на ситуацию в различных сферах жизнедеятельности общества; создание условий для обеспечения безопасного материнства, родов, репродуктивного здоровья женщин, недопущения их занятости на работах с вредными и опасными условиями труда, соблюдение законодательства о правах и гарантиях работающих женщин; создание условий, обеспечивающих возможность совмещения профессиональных и семейных обязанностей женщинам, имеющим детей и др.
Вклад женщин в разные сферы жизнеустройства белорусского общества неоценим. Женщины наравне с мужчинами являются важнейшим трудовым ресурсом страны. Их роль в обеспечении быта семьи, воспитании детей, в уходе за престарелыми людьми значительна как в социальноэкономическом, так и культурном развитии. По статистическим данным в
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республике на 2016 г. мужчины составили 4 миллиона 421 тыс. человек,
женщины — 5 миллионов 078 тыс. (Всего населения в Республике Беларусь
по данным на 2016 г. — 9 498,7 тыс. человек) [1].
В трудоспособном возрасте население (мужчины 16-59 лет, женщины
16-54 года) составили 5 миллионов 560 тыс. человек, старше трудоспособного возраста (мужчины старше 60, а женщины — 55 лет) — 2 миллиона
311 тыс. человек. В основном, женщины работают в образовании, здравоохранении, страховании и кредитовании, в торговле и общественном питании, культуре социальной сфере и др.
Женщины наряду с мужчинами добились высоких результатов в науке.
Доля женщин-исследователей в мире составляет примерно 30%, а в Беларуси
этот показатель превышает 40%. Событием мирового уровня стало присуждение в 2015 г. Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич. За
всю историю вручения премии из 112 победителей С. Алексиевич стала четырнадцатой женщиной, получившей премию в области литературы и первой
женщиной из Беларуси, удостоившейся этой награды.
Охрана детства и материнства в Беларуси являются приоритетными
направлениями социальной политики государства. В стране созданы современные условия для реализации важнейшего предназначения женщины —
быть матерью. ―Женщина — мать по призванию, по душе и крови. Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери‖, — писал В. Г. Белинский.
Республика Беларусь является страной, где получены высокие результаты по сохранению жизни матерей при родах и обеспечении молодых матерей мерами социальной защиты. По последней переписи 2009 г., семей с
детьми в возрасте до 18 лет насчитывалось 45% (2 миллиона 691 тысяча
212 семей), а по переписи 1999 г. их было 56%. Ситуация, однако, меняется в
сторону увеличения рождаемости: в 2015 г. родилось 119 509 детей, что на
975 детей больше, чем в 2014 г. [1].
Министр труда и социальной защиты М. А. Щеткина в одном из интервью отметила, что молодым семьям сегодня оказываются беспрецедентные
меры поддержки (2013 г.). Это и 10 видов пособий, и бесплатное питание для
детей в возрасте до 2 лет, и льготное жилищное кредитование. "В какой еще
стране, когда рождается третий ребенок, 75% льготного кредита берет на себя государство, а если четвертый — 100%?" — задала министр риторический
вопрос. Кроме того, отметила М. А. Щеткина, не надо забывать и о таких
привычных вещах, как доступность дошкольного образования, трехлетний
отпуск по уходу за ребенком (например, в России — только 1,5 года). "Если
сложить эти меры поддержки, то они очень весомы и государству обходятся
очень дорого", — подчеркнула министр [4]. Важнейшим достижением мер
государственной поддержки является внедрение «материнского капитала»,
реализация которого уже осуществляется в стране. Новым инструментом социальной политики в отношении семьи с детьми и поддержки работающей
женщины стал государственный заказ, который основывается на разных
16

вкладах в социальную поддержку семьи: и государства и общественных
инициатив.
Особой заботой окружены дети. Дети как особая социальнодемографическая группа населения, имеющая возрастные границы от рождения до 18 лет, обладающая своеобразной субкультурой, специфическими потребностями, интересами и правами, однако, не способная в достаточной
степени отстаивать и защищать их перед лицом общества, нуждаются в постоянной поддержке.
В Законе Республики Беларусь «О правах ребенка» записано, что важнейшей политической, социальной и экономической задачей страны является
всесторонняя гарантированная защита государством и обществом детства,
семьи и материнства нынешнего и будущих поколений. Закон основывается
на Конституции Республики Беларусь, Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1989 года, определяет правовой статус ребенка
как самостоятельного субъекта и направлен на обеспечение его физического,
нравственного и духовного здоровья, формирование национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей мировой цивилизации. Особая забота и социальная защита гарантируются детям с особенностями психофизического развития, а также детям, временно либо постоянно лишенным
своего семейного окружения или оказавшимся в других неблагоприятных
условиях и чрезвычайных ситуациях.
Значительный вклад в реализацию основных задач социальной политики в отношении детей внесла Президентская Программа «Дети Беларуси»
(2006-2010 гг.). В программе зафиксированы острые проблемы, на которые
были направлены усилия государственных структур, специалистов, занимающихся защитой прав и интересов детей. В рамках программы были реализованы целый ряд подпрограмм: «Дети Чернобыля», «Дети-инвалиды»,
«Развитие социального обслуживания семьи и детей», «Дети-сироты», «Детское питание», «Дети и закон. Воспитание личности».
Однако, несмотря на многие меры государственной поддержки семьи и
статуса женщины, остаются острыми многие вопросы, решение которых во
многом зависит от самой женщины, ее позиции и признания в обществе.
Очевидно, что женщины оказываются наиболее уязвимыми в условиях экономических спадов и кризисов. Они занимают наибольший удельный вес в
общем количестве безработных, они первыми теряют работу при сокращении
рабочих мест, уступают мужчинам по уровню доходов. Имея более высокий
уровень образования, женщины преобладают среди представителей низкооплачиваемого и малоквалифицированного труда, занимают более низкие
этажи профессиональной карьеры, они в значительно меньшей степени представлены в сфере управления.
Кроме того нельзя отрицать существование таких важнейших проблем
как наличие женщин, страдающих алкоголизмом и наркотической зависимостью, увеличение числа матерей-одиночек, большой процент разводов. Все
это требует от государства выработки соответствующих мер, направленных
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на преодоление складывающихся негативных тенденций и осмысления роли
женщины, ее моральных черт.
Одной из выразительных особенностей современной семьи является
преобладание однодетных и малодетных семей.
Семей, состоящих только из матерей с детьми в возрасте до 18 лет
насчитывается около 158 тысяч, а отцов с детьми — более 12 тысяч. В неполных семьях воспитывается только матерью или отцом 217 тысяч детей в
возрасте до 18 лет (по переписи 2009 г.)
Все чаще встречаются семьи, которые не стремятся к рождению детей.
По итогам переписи 2009 г. таких семей было 24% против 23% в 1999 году.
И причинами такого явления считаются не только медицинские показатели,
но и социальные, прежде всего нравственные ориентиры, присущие предыдущим поколениям и утрачиваемые новыми поколениями. Очевидно, что современные молодые поколения утрачивают традиционные ценности своих
предков и попадают под влияние новомодных тенденций, стремясь к гедонистическому образу жизни.
Насколько изменились установки сегодняшней молодой семьи в
отношении рождения первого ребенка? Зачастую можно слышать такие
утверждения. ―Мы не можем пока думать о ребенке, мы еще учимся‖, ―У
мужа нет хорошего заработка‖ или ―Мы не можем завести ребенка‖.
Последняя фраза стала не просто рапространенной, а типовой для многих
молодых семей. О ребенке говорится как о вещи, предмете, которую можно
приобрести (завести), купить (заплатить) и т.д. Тем самым, включая в
бытовые разговоры такого рода выражения о детях, о ребенке, в
общественном мнении формируется совершенно четко обозначенная
установка — дети не являются необходимым условием семейных ценностей,
его можно при случае приобрести (завести), а это предполагает и обратное —
отдать, передать, оставить и т.д. Тем самым очевиден разрыв между
установками прежних поколений (хотя бы родительской семьи ) и
собственной семьей. В разговорной лексике прочно утвердилось слово
―чайлдфри», понимаемое как «свободные от детей».
Важнейшим постулатом традиционной культуры является утверждение
о том, что, несомненно, творцом семьи являются двое — мужчина и женщина. Но сегодня ситуация меняется: зачастую женщина принимает решение
стать матерью и не вступать в законные отношения. Статистика свидетельствует, что каждый пятый ребенок в Беларуси рождается вне официально зарегистрированного брака. Высокая доля таких рождений отмечается у матерей в возрасте 20-29 лет (38% от всех родившихся) и матерей в возрасте 35–
39 лет и старше (31%). Сравним: в 1990 г. количество детей вне брака составляло 8,5% от всех родившихся, в 2000г. — 18,6%, в 2009 г. — 20% [1, c. 2930].
Почему так происходит? Одной из причин, по версии О.Андреевой, является низкий уровень ответственности мужчин. «Я столкнулась с тем, что в
Беларуси большое количество прекрасных, образованных и успешных в раз18

ных сферах женщин, которым чуть больше 30, и рядом с ними нет достойных
мужчин. Большая часть белорусских мужчин имеет алкогольную зависимость, не все хотят жить с такими мужьями. В «Женском журнале» появилось сообщество ―Новые одиночки‖, где исследуется эта тема».
Оценивая отношение современной семьи к традиции, подчеркнем позитивный взгляд молодых на одну из них — рождение ребенка и обряды,
связанные с этим событием. Фактические данные подтверждают положительные устремления молодых пар. В особенности, это очевидно в ситуации
принятия решения о крещении ребенка согласно православной или католической традиции. По опросу, проведенному в 2007 г. (было опрошено 800 семей с детьми) 74,4 % респондентов крестили своих детей (или хотя бы одного ребенка) [3]. Регистрация детей в основном происходит в государственных
учреждениях — органах ЗАГС. Но одновременно, молодые семьи обращаются к обряду крещения, что является неоспоримым фактом приобщения к традиции и почитание ее канонов. В традиционных белорусских семьях в жизни
ребенка принимали участие не только родители, близкие родственники, но и
крестные родители. Данные опроса респондентов показывают, что институт
крестных родителей сохраняется и сегодня: 90 % опрошенных родителей ответили, что и у их детей есть крестные родители.
Важным показателем перспектив развития любого государства является такое понятие как «счастье», выражающее уровень субъективного благополучия. Исследование, проведенное в 2012 г. показало, что молодые люди в
возрасте 15-24 года, женщины 95,5 %, мужчины — 90,2% абсолютно или относительно счастливы, большинство из них оптимистично смотрит в завтрашний день [2, с. 25]. Очевидно, что немалая заслуга в этом суждении и
женщин страны.
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