
лифункционально. Кроме того, роман дает основания для аналогий с «Тошнотой» 
Ж. П. Сартра, «Превращением» Ф. Кафки, эстетикой М. Пруста. 

Роман «Короткое письмо перед долгим прощанием» убедительно показывает, 
сколь важны были философско-эстетические функции инонационального и многооб
разны формы его преломления уже в раннем творчестве классика современной авст
рийской литературы. В семантике же инонационального, при всей ее широте, прева
лируют два смысла: во-первых, в соотнесении с инонациональным опытом жизни, 
чужим менталитетом интенсифицируется процесс индивидуальной самоидентифика
ции; во-вторых, национальная (австрийская) литература органично интегрируется в 
мировое искусство слова. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ 
И БРАКА В БЕЛАРУСИ 

Лимаренко А. П., Прилепко Е. М., Белорусский государственный университет 

Семья как социальный институт подразумевает под собой форму организации 
жизнедеятельности группы людей, основанной на определенном комплексе норм. 
В XX в. в семейно-брачных отношениях в обществе произошли большие изменения. 
В европейских индустриально развитых странах перемены в семье и семейной жизни 
имели следующие последствия: снизился уровень браков; возросло число разводов и 
супругов, живущих отдельно; возросло число семей с одним родителем (в подавляю
щем большинстве с матерью; уменьшился уровень рождаемости; сократился размер 
семьи; увеличилась численность совместно проживающих пар, не вступающих в 
брак; увеличилось число детей, рожденных вне брака; произошли тендерные измене
ния в распределении семейных обязанностей. 

Именно на базе анализа и оценки перечисленных выше тенденций возникли две 
концепции современной семьи: «алармистская», основанная на идее утраты важней
ших, цементирующих семью, ценностей и «либеральная», основанная на идее инди
видуализма, прогресса и возвышении ценности свободного выбора. 

Трансформация белорусского общества в конце XX в. — начале XXI в. оказала 
значительное влияние на институт семьи и брака. Наблюдаются существенные изме
нения во всех сферах семейной жизни (экономических условиях, ценностных ориен-
тациях, повседневных семейных практиках и повседневной семейной культуре, мат
римониальных, прокреационных и поведенческих установках). 

Анализ информации показывает, что для современной белорусской семьи харак
терно: рост численности и дальнейшее формирование нуклеарного типа семьи, со
стоящей из двух взрослых лиц, живущих вместе, ведущих свое домашнее хозяйство и 
имеющих собственных или приемных детей; уменьшение количественного состава 
семей; сокращение репродуктивной функции семьи, приводящее к снижению рож
даемости и формированию преимущественно мало-или однодетных семей; распро
странение такого типа семейных отношений как сожительство (так называемые «гра
жданские» браки и семьи); высокий удельный вес семей, определяющих свое матери
альное положение как малообеспеченное или бедность; в целом в ценностных ориен-
тациях белорусской семьи наиболее высокие ранговые места занимают семейные цен
ности (здоровье членов семьи, взаимоотношения в семье, дети, любовь); в то же вре
мя в ценностных ориентациях молодых семей преобладают внесемейные ценности 
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(карьера, досуг, деньги и т. п.); изменение тендерных представлений о распределении 
ролей в семье, особенно среди женщин. 

В качестве новых социальных факторов, негативно влияющих на развитие ин
ститута семьи и брака в республике можно выделить: «социальное» сиротство, крат
ный рост смертности мужчин и женщин репродуктивного возраста, ухудшение со
стояния здоровья населения в плане репродуктивных функций и возможностей. 

Следует добавить, что за последние 10—15 лет произошли существенные изме
нения в следующих сторонах семейно-брачных отношений в Республике Беларусь: с 
1990 г. по 1999 г. уменьшилось количество регистрируемых браков в расчете на 
1000 человек с 9,7 брака до 7,0 брака. В 2005 г. на 1000 человек населения было заре
гистрировано 7,7 брака; уровень разводимое™ (в расчете на 1000 человек населения) 
увеличился на 35,0 %; по данным переписи 1999 г. в республике насчитывалось 
2,4 млн. супружеских пар (в 1989 г. — 2,6 млн.). На 2006 г. в Беларуси насчитывается 
1 млн. 580 тыс. семей. Из них 350 тыс. являются неполными. Почти все они (337 тыс.) 
состоят из матери и ребенка (или нескольких детей); на тысячу человек населения в 
Беларуси в 1990 г. приходилось 14 новорожденных, в 1994 г. — 11, а в 2005 году — 9. 

Вне брака в Беларуси в 1990 году рождался каждый 11 ребенок, в 1994 г. — 
каждый 8, а в 2005 г. — каждый четвертый. Чаще всего внебрачные дети рождаются у 
молодых мам в возрасте от 20 до 24 лет (треть от всех внебрачно рожденных). А реже 
всего у женщин 45—49 лет. 

Социологические исследования института семьи и брака в Республике Беларусь 
в последние годы также свидетельствуют об определенных изменениях в этой сфере. 
Хотя семья, дети по-прежнему играют ведущую роль в ценностных ориентациях гра
ждан (72 % и 70 % соответственно), произошли определенные изменения в приори
тетности факторов, влияющих на благополучие и крепость семьи, в тендерных уста
новках. Например, 71 % опрошенных респондентов считает, что у родителей, кроме 
заботы о детях должна быть и «своя жизнь, которую вовсе и не надо приносить нико
му в жертву» (71 % ответили подобным образом). Все большее распространение по
лучают нетрадиционные формы семейной жизни. Так по результатам республикан
ского опроса 7 % респондентов живут в «гражданском браке», 2 % — в «гостевом 
браке» или живут раздельно и 35 % респондентов в целом положительно относятся к 
такой форме семьи как «свободное сожительство мужчины и женщины». 

К У Л Ь Т У Р А Л А П Ч Н Ы АСПЕКТ ЗМЕСТУ ПАДРУЧН1КАУ 
ПА Л1ТАРАТУРЫ ДЛЯ БАЗАВАЙ ШКОЛЫ 

Лявонава П. /., Беларусю дзяржауны ун!верс1тэт 

Адукацыя чэрпае свой змест з культуры, а лггаратурная адукацыя — гэта 
чалавеказнаучая частка агульнай адукацьп, у наибольшей ступеш звязаная з вобразам 
дасканалага чалавека, яы жыве у далека не дасканалым. змешивым свеце. Лпаратура, 
як ш адна шшая вучэбная дысцыплша, непаерэдна звязана з вобразамь i найперш, з 
вобразам чалавека — актыунага носьбгга духоунасщ. 

Падручнтк па Л1таратуры у базавай школе служыць галоунай крынщай зместу 
лггаратурнай адукацьп для вучня i адным са сродкау иравання ледагапчным працэ-
сам для настаунша. У яго руках падручнж — гэта паерэднж пам1ж вялшм светам 
лггаратуры i культуры i не менш значным светам асобы кожнага вучня. Вось чаму та-
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