
управления. Только координация усилий даст возможность эффективно ре
шать проблемы нашей страны, защищать ее суверенитет и независимость. 
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Культура семьи в современном белорусском обществе 

Чжо Хон, сотрудник института этнографии и этнологии Академии об
щественных наук КНР 

Антропологизм этнологии и истории проявляется в пристальном вни
мании науки не только к культуре и обществу, но и непосредственно к че
ловеку - субъекту культуры. Семья является институтом, который соеди
няет культуру, общество и человека. В современном белорусском общест
ве в различных отраслях управления зачастую используют именно модель 
семьи. Таким образом, современное общество использует традиционные 
формы для выполнения своих задач и функций. 

Семья и общество. Поскольку семья являет собой микрокосм общест
ва, культурные традиции, сформированные в семье, определяют облик все
го общества. 

Структура семьи напоминает структуру общины. Члены семьи могут 
быть носителями различных интересов, иметь различный статус, У членов 
одной семьи может быть разное образование, специальность, различные 
профессии, у каждого свои интересы и надежды, даже вера может быть 
разной, у представителей молодого поколения - своя маленькая семья, то 
есть все как в обществе. Однако одинаковое стремление к взаимовыручке у 
каждого из членов семьи. У всех членов семьи одинаковые желания и за
ветные стремления: сделать все возможное, чтобы семья процветала, была 
счастливой, а дети - благополучны и удачливы. Общество должно быть 
именно таким. 
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По такому принципу должно строиться и общество, определяя спло
ченность, обновление традиций, как цель своего развития. Традиция в сво
ей основе представляет собой особую типологию отношений между всеми 
членами общества, которые развиваются исторически и имеют под собой 
особую символическую реальность, что и является отличительным при
знаком данного общества от какого-либо другого. Форма семьи является 
лучшим способом организации общества и должна сохраняться, культиви
роваться и распространяться. 

Концепция и форма семьи в современном белорусском обществе 
Организация в университете семинарских дискуссий, консультаций 

проводится по принципу семьи. В Беларуси сильна традиция выступления 
с речами. На уроках, на лекциях, на конференциях и симпозиумах высту
пают без рукописи в руках. Выступления - один из важнейших методиче
ских приемов проведения семинаров. Прямой разговор - характерная черта 
обучения и преподавания в Беларуси. Причем на каждой лекции каждый 
студент может в любой момент задать преподавателю вопрос. Такие под
ходы воссоздают атмосферу семьи. 

На кафедрах проводятся индивидуальные консультации преподавате
лей, когда студенты могут обсудить все интересующие их вопросы. Также 
у декана и в других службах факультета есть приемные дни, когда студен
ты могут обратиться со своими проблемами. На кафедре проводят собра
ние студентов и преподавателей для того, чтобы каждый студент мог вы
брать руководителя для написания курсовой работы, студенты и препода
вателя свободно беседуют и обсуждают проблемы научных работ. То есть, 
на кафедре и факультете используется семейная форма общения. 

Воспитание в семье влияет на сферу интересов молодого поколения. 
В белорусском обществе велика роль искусства. На семейных праздниках 
нередко устраиваются домашние концерты или танцы. Во время общего
родских или государственных праздников музыка звучит повсюду, что 
объединяет людей, село или город - как будто большая семья. Даже во 
время чтения лекций или проведения семинарских занятий в аудитории 
может звучать музыка. 

В университете студенты изучают «Историю культуры». В учебных 
корпусах, коридорах, аудиториях, на кафедрах, в общежитиях, в магази
нах, учреждениях, на улицах города, в домах жителей нередко вывешива
ют и выставляют предметы искусства. Белорусы любят литературу, хотя в 
рабочих семьях перечень известных людям книг поэтов и стихов довольно 
однообразен. 

Степень религиозности в семье (а также определенное вероисповеда
ние) влияет на быт, нравы, а не влияет на социальный статус. В Беларуси 
велика роль религии. Новорожденных детей обязательно крестят в церкви 
или костеле. На Рождество, свадьбу, похороны собираются все родствен
ники для совместного отправления религиозных обрядов. Это связывает 
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семью и культуру. В то же время, большинство религиозных адептов - по
жилые женщины, именно они, как правило, управляют и семьями. 

В Беларуси характер религиозности населения довольно сильно отли
чается от китайского. В Китае образованные люди мало религиозны, в Бе
ларуси - совсем не так. Различные слои населения одинаково верят в Бога, 
только 10% (по словам профессора БГУ) являются неверующими. Уровень 
образования в Беларуси не влияет на религиозность. Может быть, чем вы
ше образование, тем глубже вера? Чем больше человек думает, тем больше 
он понимает, что он ничего не понимает. 

Религия - одна из главных составляющих духовного развития обще
ства, так как в основу религии положены определенные морально-
ценностные идеалы, которые определяют сферу стремлений в обществе. 
Серьезное, терпеливое, тщательное, осторожное отношение белорусов к 
своим делам, несомненно связано с религиозностью, особенно в семьях. 

Кроме того, традиция бытового уклада влияет на построение режима 
работы. В фирме осуществляется более внимательное отношение началь
ника к своим подчиненным, цели и задачи распределены по типу семьи. 

Структура и функции белорусской семьи в сравнении с китай
ской 

В Беларуси и Китае семья является важным социальным институтом. 
Положение семьи тесно связано с местом в обществе ее членов, их про
фессией и должностью. В Китае, поскольку бесплатного образования 
практически нет, возможности семьи напрямую влияют на уровень образо
вания ее членов. В то же время уровень образованности родителей влияет 
на понимание ценности образования их детей. 

У белорусов женщина, которая выходит замуж, меняет фамилию и ве
ру соответственно фамилии и вере мужа. Хотя этот выбор является сво
бодным, 90% женщин предпочли фамилию мужа и 80% согласны выбрать 
веру мужа (по словам ученого академии). Хотя и в обществе, и в семье ук
лад имеет демократический характер, большинство придерживается тра
диционных правил и норм. В Китае ранее фамилия жены обязательно со
единялась с фамилией мужа. После революции это стало не обязательным. 
Что касается религии, то никогда не требовался переход жены в веру мужа. 
То есть, в этом традиции демократии более глубоки. Но необходимо при
нимать во внимание, что большинство жителей Беларуси исповедуют пра
вославие или католицизм, но в любом случае - христианство. Семья в Бе
ларуси соблюдает демократические традиции, в то время как в Китае глав
ные требования - почтение и покорность. 

Белорусские старики живут отдельно от своих детей, а у китайцев ро
дители, а также бабушка и дедушка живут вместе с сыном и внуками. 
У китайцев важны реальные родственные отношения, семейные обязанно
сти. Здесь разнятся понятия семейных ценностей и морали. Белорус ближе 
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к западному европейцу, важная черта - независимость. А у китайцев -
взаимозависимость и взаимовлияние. 

Хотя характер семьи отличается в Беларуси и Китае, но забота о со
хранении семьи является характерной для разных народов. Семья и в Бела
руси, и в Китае рассматривается как основной источник трансляции со
циокультурного опыта между поколениями, сохранения накопленных зна
ний, традиций, национальной культуры. Дело в том, что символ чувства 
является похожим и согласным. Значит, что человеческая культура тесно 
связана - разные концепции и значения могут понимать и сообщаться друг 
с другом. 

Противоречия интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве 

Шадурский В. Г., ФМОБГУ 

Проблема интеграции и дезинтеграции остается одной из наиболее ак
туальных тем на просторах СНГ. Как будут развиваться отношения между 
бывшими республиками СССР, где будут проходить границы будущих во
енно-политических блоков и союзов? В силу огромного количества 
влияющих на ситуацию факторов вряд ли кто-либо возьмется с полной 
уверенностью ответить на поставленные вопросы. Вместе с тем можно по
пытаться осуществить более скромную задачу - сформулировать некото
рые противоречия, которые на наш взгляд, тормозят интеграционные про
цессы, не позволяют осуществиться ожиданиям многих граждан госу
дарств-членов СНГ. 

1. Противоречие между "высоким" и "малым" уровнями инте
грационной политики. Анализ существующих на постсоветском про
странстве интеграционных объединений показывает, что наиболее актив
ная деятельность концентрируется на уровне создаваемых государствами-
участниками высших органов интеграционных объединений (Постоянные 
Комитеты, Секретариаты, Парламентские ассамблеи и т.д.). Львиная доля 
общих средств идет на оплату расширяющегося штата чиновников надна
циональных структур, проведение различного рода собраний и ассамблей. 
Проверено временем, что численно увеличивающаяся наднациональная 
бюрократия постепенно начинает жить по своим планам: создаются раз
личные комитеты, подкомитеты, комиссии, проводятся семинары, конфе
ренции и т. д. 

Одновременно с расширением координирующих органов необходимо 
усилить внимание к развитию международного сотрудничества на уровне 
«малой политики», финансовой поддержке проектов "снизу", формирова
нию сетей на уровне предприятий, учреждений одного профиля, мунипи-
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